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Введение
Актуальность. Водевиль, попавший в Россию в середине XVIII века,
стал одним из самых популярных развлекательных жанров, и в наши дни
рассматривается театральными критиками и исследователями в числе главных направлений современного театрального искусства. Роль водевиля в
культурно-историческом процессе менялась: он переживал волны подъема и
активного развития, сближаясь с музыкально-драматическими жанрами, спада и снижения роли музыкальной драматургии, оттеснения с передовых позиций новыми видами сценических искусств. В наши дни водевиль вновь
плодотворно претворяется в творчестве, привлекая внимание режиссеров театра и кино, драматургов, композиторов, а главное – публики. В театральном
репертуаре XX века неоднократно возобновлялись постановки водевилей,
ранее имевших наибольший успех у публики. Однако, помимо привычной
сценической формы существования, начиная с 30-х гг. XX века, а особенно в
60–80-х гг., водевиль находит воплощение в новых экранных искусствах (в
кино- и телевизионных фильмах) и массмедиа (радио). В настоящее время он
успешно осваивает пространство интернета.
Отмеченное, как и то, что в музыкально-драматическом искусстве водевиль относится к явлениям «второго ряда», вызывает закономерный вопрос
о причинах столь долгого его бытования, способности адаптироваться к меняющимся социокультурным условиям и воплощаться в новых формах, сохраняя интерес публики и творцов.
Ответы на перечисленные выше вопросы, как и решение проблемы
жанровой динамики, представляется актуальными и важными для понимания
полноты

историко-культурного

процесса

и

эволюции

музыкально-

драматических жанров.
Научная разработанность темы. Отечественная и зарубежная литера-
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тура о водевиле весьма неоднородна и включает научные исследования, популярные книги, критические статьи и рецензии-отклики о театральных событиях, а в настоящее время значительное число посвященных водевилю
Интернет-ресурсов.
Научная литература подразделена нами на два крупных блока – исторический и теоретический, а также на группы в соответствии с проблематикой исследований.
В кругу исторических проблем приоритетной является проблема про-

исхож дения водевиля, поэтому в первую группу отнесены труды, освещающие историю его возникновения и распространения. Среди них должны быть
в первую очередь упомянуты работы французских музыковедов, переведенные и изданные в СССР – Л. де Ля-Лоранси (Французская комическая опера
XVIII века) и Ж.-Б. Тьерсо (История народной песни во Франции) [Ля Лоранси, 1937; Тьерсо, 1975]. Оба автора рассматривают зарождение водевиля в
социально-историческом контексте, связывая его с третьим сословием, и
придают большое значение искусству народных масс (народный танец, песня, ярмарочное представление и пр.).
В становлении комической оперы в XVIII веке Ля-Лоранси выделяет
два периода: первый завершается «Войной буффонов» (50-е гг.), второй –
Великой французской революцией (1789). Предлагая типологию комической
оперы первого периода, автор опирается на функцию в ней водевилей ...» [Ля
Лоранси, 1937, с. 51].
В упомянутой монографии Ж. Тьерсо «История народной песни во
Франции» [Тьерсо, 1975] отражены результаты изучения явлений, охватываемых понятием, а затем и термином «водевиль». Автор начинает изучение
водевиля с фольклора Франции XV–XVI веков и упоминает об этапах существования водевиля сначала как городской народной песни, а позднее как музыкальной составляющей народного театра. В другом исследовании «Празднества и песни французской революции» [Тьерсо, 1933] отмечается социальное и культурное значение музыки в событиях народных протестов и высту-
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плений во Франции конца XVIII века.
В числе авторов, внесших вклад в разработку историко-генетических
вопросов в середине – второй половине XX века, А. С. Рабинович,
Т. Н. Ливанова,

О. Е. Левашева.

В

монографии

«Русская

опера

до

М. И. Глинки» А. С. Рабинович, рассматривая произведения второй половины XVIII – первой трети ХIХ века («Анюта» М. М. Попова, «Мельник – колдун, обманщик и сват» М. М. Соколовского, «Несчастье от кареты»
В. А. Пашкевича
А. А. Алябьева

и
и

др.),

уделяет

внимание

А. Н. Верстовского,

водевилю

К. А. Кавоса,

в

творчестве

Л. В. Маурера

и

Ф. Е. Шольца.
В ряде исследований, посвященных комической опере, она изучается в
сопоставлении с водевилем. В трудах отражена преимущественно одна точки
зрения на историческую последовательность возникновения жанров. Тезиса о
комической опере как основе для развития нового жанра (водевиля) придерживается Т. Н. Ливанова. В исследовании «Русская музыкальная культура
XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом» комическая опера до
классического периода изучается как новое явление русской культуры, в котором в равной мере проявились достижения литературы, театра и музыки
того времени. По мнению автора, одна из разновидностей комической оперы
(«песенная») послужила почвой для возникновения и бытования водевиля на
российских театральных сценах в первой половине ХIХ века [Ливанова,
1952, с. 106–107].
Это же положение лежит и в основе исследований последних десятилетий: в предваряющем издание партитуры оперы М. М. Соколовского «Мельник – колдун, обманщик и сват» очерке И. А. Сосновцевой [Сосновцева,
1984]; в диссертационных исследованиях филологов И. Ф. Немировской «От
русской комической оперы к „раннему водевилю“: генезис, поэтика, взаимодействие жанров» [Немировская, 2009] и Ю. В. Калининой «Русский водевиль XIX века и одноактная драматургия А. П. Чехова». Ю. В. Калинина
также обращает внимание на превалирование в изучении водевиля его лите-
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ратурной стороны.
Таким, образом, предтечами водевиля на русской почве, по мнению
отечественных ученых, являются ранние формы музыкально-драматических
спектаклей, которые в период их возникновения атрибутировались создателями и издателями как комические оперы-водевили.
Становлению водевиля уделено внимание и в обобщающих очерках,
дающих характеристику этапам развития русской музыкальной культуры, где
содержится информация о театральной жизни. Ценнейшей их частью являются таблицы, включающие сведения о постановках водевилей на сценах
русских театров и об авторах либретто и музыки.
О. Е. Левашевой – автором главы «Начало русской оперы» в «История
русской музыки» [Левашева, 1985, с. 5–45] – предпринята характеристика
водевиля в последней трети XVIII века. В этом же фундаментальном труде
содержатся главы, посвященные творчеству композиторов А. А. Алябьева и
А. Н. Верстовского, в числе произведений которых важное место занимали
водевили [Корженьянц, Левашев, 1988; Келдыш, 1988].
В монографии А. Н. Глумова «Музыка в русском драматическом театре» (1955) хотя и нет раздела, специально посвященного водевилю, содержится ценная информация о выдающихся актерах, в чьем репертуаре водевиль занимал важное место, о водевильных спектаклях XVIII–XIX вв. [Глумов, 1955]. В хронографе А. Н. Глумова приводятся, в частности, сведения о
постановках опер-водевилей в середине XVIII века (1758 год, правда, отмеченный знаком вопроса), т. е. ранее считающейся первой в этом жанре оперы-водевиля «Мельник-колдун, обманщик и сват» М. Соколовского [Глумов,
1955, с. 441].
Изменение исторического контекста как фактора появления новой разновидности водевиля – «патриотический» – отмечено в работах Н. Рыжковой
и Л. Кириллиной [Кириллина, 2003; Рыжкова, 2011]. Авторы делают панорамный обзор музыкальной среды XVIII – начала XIX века, более подробно
останавливаясь на жанре музыкальной баталии, которая находит воплощение
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и в патриотическом водевиле. В статьях Д. Иванова, К. Рогова и
А. Гозенпуда приводятся сведения об истории создания, премьере и дальнейшей сценической жизни одного из первых произведений, относящихся к
упомянутой разновидности, ставшего «водевильной классикой» – «Казакестихотворце» К. А. Кавоса и А. А. Шаховского.
В работах С. А. Рябовой [Рябова, 2010, 2015, 2016] исследуется музыкально-культурная жизнь российского общества конца XIX – начала ХХ века, важную роль в которой играли «увеселительные сады». Дается классификация «садов развлечений», обзор репертуара и характеристика развлекательных жанров, задействованных в программах этих заведений.
Интересный материал об отношении к «легким» жанрам в конце 20-х –
начале 30-х гг. дает изданный в 1931 году Всесоюзной ассоциацией пролетарских музыкантов сборник статей [Довести до конца борьбу с нэпманской
музыкой, 1931]. Его общее содержание и взгляды авторов показывают, что в
критической мысли первой трети ХХ века отношение к «легкому» жанру было однозначно негативным. Такие жанры как «жестокий» романс, танцы
(танго и фокстрот), оперетта (последняя является своего рода жанровым продолжением водевиля) Л. Н. Лебединский называет «мелкобуржуазной» и
«отупляющей халтурой».
В монографии М. В. Юнисова посвященной массовым увеселениям
(праздникам/гуляниям) в царской России конца XVII–начала ХХ века, дается
характеристика живым картинам, сюрпризам, маскарадам и театрализованным шарадам, конкурирующим с таким развлекательным жанром как водевиль [Юнисов, 2008]. В монографии Е. Д. Уваровой «Как развлекались в российских столицах» и ее статье «Легкие жанры в России конца XIX – начала
XX в.» во всем разнообразии, не исключая и водевиля, рассматривается пласт
культуры досуга [Уварова, 2004]. Другая монография «Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917–1945)» продолжает линию изучение массовых развлекательных жанров, бытовавших в первой половине XX
века (1917–1945) [Уварова, 1983]. В этих работах подробно рассматривается
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история возникновения, деятельность и репертуар ведущих артистов кабаре,
кафе-шантанов и театров миниатюр. В работе характеризуются такие жанры,
как юмористический рассказ, фарс, цыганский романс, шансон.
А. М. Цукер в монографии «Отечественная массовая музыка» исследует панораму процессов в культуре в 1960–80-е гг. как историко-социальных,
экономических и идеологических явлений [Цукер, 2016]. Анализируется
связь популярной музыки с фольклором, уровень профессионализма попмузыкантов, тенденция популярной музыки к импровизационности, вариативности существования в слушательских массах.
Многосторонняя характеристика дана водевилю в очерке «От водевиля
до мюзикла» Т. Н. Кудиновой. В нем содержится целый ряд содержательных
наблюдений, охватывающих разные стороны водевильного представления,
однако, в целом эта работа носит обзорный и популярный характер, не содержит ссылок на источники и литературу [Кудинова, 1982].
Из трудов, имеющих теоретическую направленность, отметим, прежде
всего, работы современных исследователей-литературоведов [Калинина,
1999, Немировская, 2009, Мусулевская, 2010]. Ими предпринята классификация разновидностей водевиля (Калинина, 1999; Немировская, 2009), установлено соотношение французских водевильных первоисточников и их русских
аналогов, проанализирована сюжетно-тематическая и драматургическая основа.
Наиболее развернутую характеристику драматургии водевилей находим

в

диссертации

Ю. В. Калининой.

Основной

чертой

водевиля

Ю. В. Калинина считает стремительно развивающиеся в игровой стихии комические ситуации, реализуемые в форме пародии и «самопародии». Автор
характеризует функции персонажей в соотношении с драматургическими
функциями, устойчивые признаки и принципы композиционной организации
водевильного сюжета, а также тематическую направленность русского водевиля XIX века.
Т. С. Шахматова прослеживает жанровую взаимосвязь водевиля и ме-
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лодрамы и их влияние на драматургию ХХ–ХХI столетий [Шахматова, 2009];
уделяется внимание анализу устойчивых элементов поэтики водевиля и мелодрамы, а также новаторским свойствам этих жанров, продиктованных общей художественной обстановкой современной культуры.
Авторы

работы

«Театральный

Петербург»

И. Ф. Петровская

и

В. В. Сомина изучают факторы направленности водевильного спектакля на
слушателя и черты, благодаря которым возникает у зрителя интерес к водевилю. Для этого иногда «включались дополнительные музыкальные и танцевальные номера для усиления развлекательности, <…> романсы, игра на музыкальных инструментах домашнего обихода» [Петровская, Сомина, 1994,
с. 139].
В диссертации В. С. Гариба [Гариб, 2003] оперетты Ф. Легара исследуются как социокультурное явление, уделяется внимание их литературносюжетной основе и композиции. Помимо этого, в целом анализируется специфика драматургии австрийской оперетты XIX века, средства ее выразительности и аспекты целостности. Важным фактором развития оперетты и
водевиля во второй половине XIX века являются сходство в их драматургии,
системе персонажей, ориентированности на развлекательность.
Теории киномузыки, анализу ее драматургических функций в киноискусстве, взаимодействию с визуальным рядом в создании художественного
целого посвящены труды З. Лиссы [Лисса, 1970], А. В. Чернышева [Чернышев, 2014]. В монографии Т. Ф. Шак [Шак, 2010], и пособии Н. В. Вакуровой
и Л. И. Московкина [Вакурова, Московкин, 2001] музыка характеризуется в
контексте ее функционирования в массовых средствах информации.
В процессе работы над исследованием задействованы труды ученых,
изучивших взаимодействие музыкальной и словесно-текстовой составляющих при создании композиторами вокальных произведений [В. А. ВасинаГроссман, 1972, 1978; Б. А. Кац, 1983; А. С. Оголевец, 1960; А. Н. Сохор,
1973; Е. А. Ручьевская, 1960].
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Среди

трудов

общетеоретического

характера

выделим

работу

С. С Аверинцева «Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации» [Аверинцев, 1986]. Литературные жанры анализируются автором с
позиций их исторической эволюции. Уделяется внимание проблеме авторства в фольклоре, древней мифологической литературе, в связи с чем, поднимается вопрос о рефлексивности литературы, когда «<…> жанр получает характеристику своей сущности уже не из внелитературных ситуаций, но из
собственных литературных норм, кодифицируемых теорий» [Аверинцев,
1986, с. 110].
Проблема жанра разрабатывается в труде «Категории поэтики в смене
литературных эпох» [Аверинцев, Андреев, Гаспаров и др., 1994]. К изучению
данной категории авторы применяют генетический и типологический подход. Ими предпринята классификация типов художественного сознания – архаический или мифопоэтический, традиционалистский или нормативный,
индивидуально-творческий или исторический. Каждому из них соответствует
историческая эпоха и присущая ей характеристика поэтики: «поэтика без поэтики», «поэтика стиля и жанра», «поэтика автора». Исследование литературных жанров проводится в тесной взаимосвязи с категориями стиля и автора.
В статье Н. К. Россошанской «Вопросы сатиры в русской эстетике первой трети ХIХ века» [Россошанская, 1989] дается обзор трудов исследователей русской эстетики первой трети ХIХ века. В них характеризуется категория комического, в которой сатира выделяется в качестве подвида. Примечательным является то, что основные характеристики комического («1) вероятие, 2) занимательность, (интерес), 3) противоположность (контраст), 4) ясность, 5) легкость, 6) быстрота и 7) краткость или непродолжительность»)
[Россошанская, 1989, с. 90], которые давали исследователи начала ХIХ века,
отвечают и эстетическим канонам водевиля этого периода.
Изучение значительного пласта литературы показало, что при разработанности вопросов истории жанра, его сюжетно-тематической и драматурги-
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ческой основы, недостаточно внимания уделено реальной сценической жизни в условиях России, и музыкальной составляющей представлений, жанровой динамике, а также воплощению произведений водевильной классики в
других видах искусства. Этим вопросам и посвящено настоящее диссертационное исследование.
В связи с этим объектом исследования выступает водевиль как жанр
сценического и экранного искусства, а предметом – его трансформации в
процессе развития отечественной культуры XVIII–XXI столетий.
Цель работы заключается в изучении механизма адаптации заимствованного из западной культуры жанра к российским реалиям и его исторической динамики.
Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие
задачи:
1) рассмотреть явления, охватываемые термином «водевиль»;
2)

представить

этапы

становления

водевиля

как

музыкально-

театрального представления во Франции;
3) изучить факторы распространения и средства адаптации водевиля на
российской почве;
4) охарактеризовать принципы музыкальной драматургии водевиля на
примере наиболее устойчивой и востребованной части репертуара XIX–ХХ
веков;
5) рассмотреть характерные черты музыки водевилей, созданных ведущими отечественными композиторами для театра, кино- и телеискусстве
XX–XXI веков;
6) установить модели жанровой динамики водевиля.
Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые:
– воссоздана картина распространения водевиля в России во второй
половине XVIII – первой половине XIX века;
– предложен опыт периодизации его исторического развития;
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– обоснован промежуточный статус жанра и его адаптационный потенциал;
– выявлены закономерности соотношения либретто и музыки созданных в этом жанре произведений иностранных (преимущественно французских) и отечественных авторов;
– охарактеризована музыкальная драматургия и стилистика водевилей
и их составляющих разного уровня;
– определены подходы к трактовке жанра водевиля в искусстве ХХ –
начала XXI века.
Теоретическая значимость исследования заключаются в том, что на
примере водевиля изучены возможные способы адаптации заимствованных
европейских жанров в условиях России, их исторической динамики. Его результаты способствуют решению важной для истории отечественной музыки
научной проблемы исторической

перспективы развития музыкально-

драматических жанров. В работе предпринимается опыт анализа историкомузыкального процесса с точки зрения становления жанра водевиля в отечественной культуре, выявляются факторы, способствующие его интенсивности.
Практическая значимость исследования определяется возможностью
использования его результатов при изучении соответствующих тем курсов
«Истории отечественной музыки», «Истории современной музыки» «Музыкальной драматургии», «Истории русской литературы». На основе результатов исследования могут быть разработаны темы занятий, посвященные жанровому разнообразию русской музыки конца XVIII – начала XXI вв.
Методы исследования. В процессе изучения предмета используются
взаимодополняющие методы:
– исторический, благодаря которому прослежены этапы эволюции водевиля;
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– сравнительный, применяемый для обнаружения постоянных и переменных признаков водевиля, что создает основу для разграничения его разновидностей;
– системный, позволяющий представить водевиль как неразрывное
единство взаимодействующих и взаимообусловленных элементов;
– культурологический, посредством которого явления искусства изучаются в динамике историко-культурного процесса.
Материал исследования составили нотные издания (клавиры, партитуры музыки водевилей, сюиты из музыки к киноводевилям, отдельные номера) композиторов А. А. Алябьева, А. Н. Верстовского, В. А. Гаврилина,
К. А. Кавоса,

Г. А. Канчели

Б. А. Чайковского,

М. М. Соколовского,

И. И. Шварца;

Т. Н. Хренникова,

драматические

(А. К. Гладкова,

А. С. Грибоедова,

Н. А. Некрасова,

А. Н. Островскогоий,

В. П. Катаева,
А. И. Писарева,

произведения
Э. Лабиша,
В. А. Соллогуба,

А. А. Цагарели, А. П. Чехова, А. А. Шаховского, Е. Л. Шварца), являющиеся
литературной основой водевилей. Большая часть материала исследования
представлена аудио- и видеозаписями современных воплощений водевилей
(телевизионные и радио версии спектаклей, кино- и телефильмы, музыкальные и мультипликационные фильмы, аудиокниги и видеосборники) режиссеров И. М. Анненского, А. А. Белинского, К. Н. Воинова, Л. А. Квинихидзе,
О. Липского, П. Л. Пицци, Э. А. Рязанова, И. Уфимцева.
В таблицах приложения обобщены сведения о постановках водевилей
на сценах русских театров, об авторах либретто и музыки из искусствоведческих и музыковедческих исследований и помещенных в них хронологических

таблиц,

Т. В. Корженьянц,

составленных

Е. Б. Воробьевой,

А. М. Соколовой,

Н. В. Князевой,

А. Н. Глумовым,
Г. В. Петровой,

А. Л. Порфирьевой; использованы фактические данные, содержащиеся в документах электронного архива Малого театра.
Хронологические рамки работы обусловлены исторической глубиной
доступного для изучения материала, охватывающего около двух с половиной
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столетий (с середины XVIII в. до начала ХХI в).

Положения, выносимые на защиту
1. Распространение водевиля и дальнейшее его развитие в России связаны с процессом становления развлекательной культуры, характеризующимся рецепцией заимствованных из европейской культуры жанров и их
адаптацией в реалиях отечественной культуры.
2. Адаптивные свойства водевиля определяются изначально присущей
и сохраняемой мобильностью отношений компонентов искусств синтетического целого, константами которого служат такие составляющие драматургии как сюжет, фабула и музыкально-поэтическая форма куплета.
3. Полижанровость является одним из базовых принципов водевиля,
для которого характерно интенсивное межжанровые взаимодействия, прежде
всего комедии и оперы, что обусловило его мощный адаптационный потенциал, позволяющий чутко реагировать на изменения в культуре.
4. Межродовые взаимодействия с искусствами XX–XXI вв., возникшими в результате технологического прогресса (все экранные искусства), дали
водевилю возможность вписаться в актуальные направления развлекательной
культуры наших дней.
5. Циклическая модель жанровой динамики характеризуется волновыми колебаниями с периодическим инверсионным возвращением к водевильному канону и репертуарной классике.
6. Подъемы в развитии водевиля соотносятся со сближением водевиля
с музыкально-драматическими жанрами, спады – со снижением в его драматургии роли музыки и удалением от названных жанров.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре истории музыки и рекомендована к защите. Результаты исследования вводились в научный обиход в выступлениях с докладами на VI Международной научнопрактической конференции «Музыкальная летопись российских регионов»:
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Майкоп, 2016; Международной научно-практической конференции «Проблемы современного музыкального театра: творческие концепции, образование, менеджмент» (г. Ростов-на-Дону, 11–12 мая, 2017); Всероссийской научно-практической конференции «Война и воинские традиции в культурах
народов Юга России (VII Токаревские чтения)» (г. Ростов-на-Дону, 11–12
мая, 2018), представлены в статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах.
Степень достоверности результатов исследования. В работе использованы достоверные источники: нотные издания, издания драматических
произведений, хронографы, сведения, содержащиеся в документах электронного архива Малого театра, видео- и аудиозаписи.
Структура работы складывается из введения, основной части, включающей три главы, заключения, списков литературы, источников и приложения.
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, рассматривается ее изученность в отечественной и иностранной научной литературе, формулируются цели и задачи исследования, его новизна, теоретическая и практическая значимость, характеризуется структура.
В первой главе рассматривается становление театрально-сценической
формы водевиля в культуре Франции и трансплантация ее на русскую почву
в конце XVIII – начале XIX столетия (1.1). Рассматривается распространение,
усвоение и адаптация жанра в условиях отечественной культуры (1.2), овладение к середине XIX века авторами принципами водевильной драматургии и
музыкальным языком, соответствующим литературной основе жанра; изучается эволюция водевиля во второй половине XIX века. Уделяется внимание
созданию водевилей с характерной для России тематикой (1.3). В последнем
параграфе главы (1.4) водевиль характеризуется как явление художественной
культуры XX и начале XXI столетия, в типичных формах его бытования – театрально-сценической, кинематографической, телевизионной, радийной,
виртуальной информационной.
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Во второй главе внимание сконцентрировано на синтезирующих тенденциях в развитии жанра. С целью выявления специфики водевиль рассматривается в соотношении с другим ведущим музыкально-драматическим жанром XIX–XX столетий – комической оперой. Изучаются жанровые формы,
основные составляющие драматургии: тематика, состав персонажей, их
группировка и типы конфликтов, индивидуальное решение этапов драматургического развития (завязка, коллизия, развязка), типизация в соответствии с
амплуа и индивидуализация музыкальных характеристик, особенности составляющих целое номеров и их роль в развитии спектакля.
В третьей главе рассматривается музыка в кино- и телевизионных
версиях водевиля на примере трех выдающихся произведений – кинофильмов «Соломенная шляпка» (3.1), «Женитьба Бальзаминова» (3.2) и «Гусарская баллада» (3.3); осуществлен анализ образцов современных режиссерских и композиторских воплощений водевильного жанра.
В Заключении подведены итоги исследования; в соответствии с целью
и поставленными задачами сформулированы основные выводы об адаптации
и исторической трансформации водевиля, перспективах развития музыкально-драматических жанров в современности.
В Приложении помещены хронологические таблицы представлений на
сценах российских театров в XVIII–XXI столетиях, музыкальных эпизодов
киноводевилей, нотные примеры и примечания к ним.
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1. Формирование, распространение и адаптация водевиля
на русской почве
1.1. Водевиль во Франции:
становление театрально-сценической формы

Возникновению театрального представления, получившего наименование водевиль, предшествовала длительная история формирования его стержневой одноименной вокальной формы (куплета), насчитывающая почти
шесть столетий. Предположение о появлении первых его образцов в Нормандии, где в XV веке возникли одноголосные песни «val de Vire» («вирская долина» Вир – одна из рек Нормандии), отражающие в своем содержании обычаи и быт нормандцев и об авторах этих песен, ремесленниках из городка Во
де Вир 1 разделяются не всеми учеными.
Ж. Тьерсо указывает на то, что Оливье Басселен и Жан Лё-Гу (Ле У)
являются одними из первых авторов застольных песен и дает им и песнямпрообразам «песен вирской долины» («val de Vire») общее название «водевиры» (по месту проживания авторов), ставя под сомнение их нормандское
происхождение. Исследователь указывал на возможность возникновения песен подобного рода, наряду с Нормандией, в Верхнем Брессе (Лотарингия), и
местности гор Верхней Юры [Тьерсо, 1975, с. 206]. Их существенными признаками он считал городское (не деревенское) и авторское происхождение,
литературный склад, а также практику использования известных напевов для
вновь создаваемых текстов.
Время появления песен «водевир» Ж. Тьерсо ограничивает историческими рамками царствования Франциска I (короля Франции с 1515 года), т. е.
Народные поэты-песенники — подмастерье и сукновальщик Оливье Басселен (1403–1470), а
также поэт и стряпчий Жан Лё-Гу (Ле У) из Вира (1551–1616) [Войнова, Грищенко].
1
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началом XVI века [Там же, с. 207]. Позднее, попав в Париж, песни «val de
Vire» получили наименование «voix de ville», что Лесерф де ля Вьевилль толковал как песню, «которая бежит по городу» или как «голос города» [Ля Лоранси, 1937, с. 51].
Среда их бытования не ограничивалась общинами рабочих и ремесленников; в монографии Ж. Тьерсо находим указания на сборники придворных
водевилей, посвященных монаршим особам и приближенной знати при дворе
Людовика XIV. На протяжении XVI–XVIII веков репертуар городских песен,
объединенных наименованием «вуа де вилль» (водевиль) составил значительный цикл. В это время появляются и первые сборники, составленные из
песен и водевилей. Их авторами были Клод Микар, Клод де Понту, Алеман
Лайоль, Адриен ле Руа и др. [Тьерсо, 1975, с. 205–206].
Как самостоятельный пласт песенного творчества, интересующий нас
жанр «сформировался полностью в песнях солдат и авантюрьеров, принимавших участие в войнах XV и XVI веков». Поэтому первоначально содержание песен отражало военные события и битвы реальной истории, что мы и
видим из названий: «Солдат из Пуатье», «Предатели Ля Рошели», «Песня Ля
Рошели», «Песня Нима», «Кюре из Кретей» [Там же, с. 208–209]. Таким образом, воинские песни-водевили были в то время своеобразными хрониками.
Наряду с этим, поэтические тексты городских песен XVI века имели и
сатирическую направленность содержания (высмеивались нравы феодалов,
что объяснялось исторической ситуацией того времени, когда феодальная
власть стала неугодна набирающему силу монархическому строю), и любовно-лирическую. Их «литературность» определялась использованием наряду с
французской лексикой, латинской и греческой [Тьерсо, 1975, с. 199, 205].
При этом некоторые песни отличались известной долей вольности, в особенности в тех случаях, когда основу содержания составляли повседневные
анекдоты [Там же, с. 211].
Представление о водевилях отчасти можно составить по образцам,
приведенным в книге Ж. Тьерсо [Тьерсо, 1975, с. 208–210]. Содержание пер-
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вого водевиля «Знать вы хотите ль, чем он так болен?» можно охарактеризовать как притворное сочувствие мужу, которому изменила жена. Мелодия,
основанная на речевых интонациях, гибко следует за смыслом текста, противопоставляя изъяснение говорком пафосным интонациям «сочувственного»
высказывания и вопроса «Болен?», неискренность которых раскрывается
благодаря движению по звукам аккордов, широким скачкам. Аккордовая мелодика характерна и для примеров «Ах, этот день» и «Был чудный день»
[Там же, с. 318].
Следование мелодии за словом проявляется в таких особенностях, как
преимущественно силлабическое соотношение музыкального и словесного
текста, двукратная смена размера (с 2/2 на 1/2), которая и объясняется протяженностью словесно-текстовых фраз [Тьерсо, 1975, с. 208]. Размер всего
примера обозначен «резаным знаком», который использовался еще в нотации
до классического периода и мыслился не как 4/4, а как 2/2 (пример 1).
В соответствии с цезурами текста окончания и начала фраз отмечены
широкими мелодическими ходами, что делает развертывание формы напряженным и рельефным. Общий диапазон мелодии составляет дуодециму. Это
может говорить о том, что данный пример был в репертуаре профессиональных певцов, поскольку исполнитель-любитель не всегда обладает столь широким диапазоном голоса.
Форму примеров «Знать вы хотите ль, чем он так болен?» и «Ах, этот
день» можно обозначить как ААВ, соответствующей строфе bar [Холопова,
1999, с. 157–158]. Первый восьмитакт состоит из двух повторяющихся фраз
(А и А1). Раздел В состоит из двух предложений, первое из которых неделимого строения, а второе складывается из двух фраз, разделенных цезурой.
Каденции обеих частей соотносятся как T – D – D – T. Таким образом, симметричное соотношение автентических кадансов уравновешивает несимметричность формы.
В рамках тональности соль-минор сосуществуют несколько побочных
тональных центров. Так, несколько раз происходит временное закрепление в
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тональностях натуральной доминанты (ре-минор), седьмой натуральной ступени (фа-мажор), параллельной тональности (си-бемоль мажор). Это происходит за счет переменной высоты шестой и седьмой ступеней: наряду с
седьмой натуральной ступенью используется и гармоническая. Шестая ступень также в двух вариантах: пониженная (ми-бемоль) и натуральная. В связи с этим из знаков тональности соль-минор при ключе дается только сибемоль: ми-бемоль обозначается при ноте в каждом случае пониженной шестой ступени.
Вторая песня такого же шутливого содержания о покинутом дамой изза его бедности кавалере «Нехватка денег» (пример 2). Сатиричность словесного текста подчеркивается минорным ладом. Как пишет об этой песневодевиле Ж. Тьерсо, «... тон ее <...> серьезен и грустен ...», чем только усиливается идея о тщетности утешения тому, у кого мало денег [Тьерсо, 1975,
с. 210].
Ритмический рисунок не особенно выразителен, но речевую выразительность подчеркивают паузы. Мелодическая линия характеризуется строгим соблюдением силлабического принципа (в отличие от предыдущего
примера). В общем объеме сексты самым широким скачком является кварта,
поэтому в целом мелодия отличается плавностью и поступенностью, что
удобно для исполнения; кроме того, четырехтактовая протяженность ее фраз
не превышает возможностей дыхания. Таким образом, этот пример, в отличие от первого, благодаря ограниченному диапазону и естественным цезурам
вполне доступен и непрофессиональными певцами.
Напев состоит из четырех фраз, представляющих собой четырехтакты.
Форма данного примера – простая двухчастная репризная (АА1ВА). Вторая
фраза (А1) оканчивается остановкой на доминанте основной тональности
соль-минор. В третьей фразе происходит временное отклонение в параллельную тональность си-бемоль мажор. Четвертая фраза возвращает в тонику,
повторяя первую фразу.
Наиболее выразительной является третья, выполняющая функцию раз-
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вивающего раздела. В мелодическом рельефе дважды происходит скачок на
кварту (в отличие от других фраз, где подобные скачки либо отсутствуют,
либо происходят единожды). В ритмический рисунок разнообразие вносит
крупный пунктир (половинная длительность с точкой и четверть). Третью
фразу отличает достижение наибольшего мелодического объема – сексты.
Сходными чертами первого и второго примеров «Знать вы хотите ль,
чем он так болен?» и «Нехватка денег» является использование седьмой натуральной ступени, отклонение в параллельную тональность и обозначение
размера «alla breve» – 2/2, подразумевающее смену единицы пульсации.
Таким образом, мы видим сходные черты в обоих водевилях. Это:
– ироничное содержание словесного текста;
– синтез доклассического и классического мышления, которое проявляется в слиянии элементов мелодического (использование в одном примере
седьмой

натуральной

и

повышенной

ступени)

и

функционально-

гармонического мышления6 с отклонениями из минора в параллельную мажорную тональность, тонико-доминантовым соотношением каденций фраз;
– гибкая подвижность темпа, оттеняемая сменой размера.
Первая половина XVII века еще больше приближает возникновение водевиля в его понимании как куплета. В это время в городской среде появляются песни с сатирическим содержанием, которые исполнялись с несложным
инструментальным аккомпанементом или без него. Форма таких песен чаще
куплетная с рефреном. Именно в это время городские песни получают называние «vau deville». Вводились подобные песни в ярмарочные представления,
которые стали называться «представления с водевилями» (авторы – Лесаж,
Фюзелье, Дорневаль) [Войнова, Грищенко].
В сохранившихся сборниках текстов к ярмарочным представлениям
«указывается, что какой-нибудь персонаж поет, без уточнения того, что он
поет, и это позволяет предположить, что актеру предоставлялась полная свобода выбора песен из народного репертуара, исходя из требований своего
вкуса» [Тьерсо, 1975, с. 414–415]. Порой в народе сочинялись представления-
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попурри из отрывков водевилей, а иногда и целые центоны – «стихотворения, составленные из отрывков произведений разных авторов» [Тьерсо, 1975,
с. 419].
Истоками водевильных песен служили различные музыкальные жанры
как устной, так и письменной традиции, в числе которых назовем:
– танцевальные мелодии, изначально исполнявшиеся народными музыкантами на свирелях, виелях и скрипках;
– бранли, гавоты, менуэты, позднее даже авторские мюзеты и тамбурины (Ж. Ф. Рамо), контрдансы («Ca ira», автор Бекур) [Тьерсо, 1975, с. 214];
– народная лирическая песня (использовалась в качестве первоисточника не очень широко из-за того, что «деревенская песня со своим медленным движением и длинными рефренами <…> не могла соответствовать живой поступи и легкому тону водевиля») [Тьерсо, 1975, с. 213];
– историческая, солдатская песня. Здесь автор монографии упоминает
песни эпохи Франциска I (начало XVI века), времен Фронды (середина XVII
века), вплоть до начала второй половины XVIII века;
– религиозные мелодии, «примененные в сатирической форме»;
– охотничья музыка, основанная на ходах фанфар, горнов и труб
[Там же, с. 214];
– колокольный перезвон [Там же, с. 215];
– популярные арии из комических опер Ж. Б. Люлли (1632–1687),
Ф. А. Д Филидора (1726–1795), П. А. Монсиньи (1729–1817), А. Э. М. Гретри
(1741–1813), Н. Далейрака (1753–1809) [Там же, с. 214].
Во второй половине XVII века осуществляются постановки небольших
театральных пьес, в ход действия которых включаются песни «vau deville»,
вследствие чего и сами театральные постановки получили это название (водевиль). Содержание водевилей привлекало зрителей злободневной актуальностью. Водевильные куплеты в большинстве случаев исполнялись не на
специально созданную мелодию, а на известные народные мелодии. На «характерный прием этого жанра – обычай приспосабливать новые песни к из-
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вестным мотивам...» указывает и Ж. Тьерсо [Тьерсо, 1975, с. 207]. Это обеспечивало популярность спектаклей, а отдельные куплеты из них нередко исполнялись и вне представления.
В качестве исключения, в этом же источнике приводится певческая
община «Новый Мост», где самым знаменитым исполнителем был Савояр.
Он пел песни, «слова и музыку которых, он почти всегда сочинял сам»
[Тьерсо, 1975, с. 211].
Проникновение водевиля в театральное представление было постепенным. Сначала пьеса с песнями-водевилями называется «комедия, соединенная с водевилем», затем «парад в водевилях». Следствием стало то, что «…в
1782 году два драматурга – неразлучные соавторы Пиис и Барре смело называют свою пьесу «Отмщенная публика» комедией-водевилем» [Тьерсо, 1975,
с. 212].
В монографии Ля-Лоранси приведены свидетельства о типичности
включения водевилей в комическую оперу середины XVIII века, в частности
периода «Войны буффонов» 50-х гг. Автор приводит определение водевиля
Лесерф де ля Вьевиллем: «Эти маленькие арии-водевили, в которые, несмотря на их малые размеры, мы вкладываем подчас много музыки и которые,
подобно застольным ариям, являются чистой собственностью Франции и незнакомы Италии...» [Ля Лоранси, 1937, 51]. Подразделяя развитие комической оперы в XVIII веке на два периода, автор выделяет в первом четыре
разновидности: «1) комическая опера с водевилями, безмолвная и при помощи плакатов; 2) комическая опера с водевилями, которые поют актеры; 3)
комическая опера с водевилями и с введением специально для данной оперы
написанной музыки; 4) комическая опера смешанная – с прозой и с водевилями» [Ля Лоранси, 1937, с. 52].
Использование заимствованных популярных мелодий делало водевильные постановки востребованным и демократичным жанром. Именно поэтому своего расцвета французская песня-водевиль достигает во время регентства Анны Австрийской при малолетнем Людовике XIV и позже при его
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правлении, а далее во время Великой французской революции (1789) [Войнова, Грищенко].
После ее окончания содержание водевилей становится не таким злободневным, в нем возрастает роль каламбура, иронии, шутки [Войнова, Грищенко]. Именно в это время песня-водевиль проникает в светский театр и
именно она, из всех народных жанров, оказывает наибольшее влияние на
формирование французской комической оперы. Самым показательным является то, что водевильная песня проявляла «…себя как форма к концу спектакля, когда каждый персонаж, проходя по очереди к авансцене, обращался
непосредственно к публике» » [Тьерсо, 1975, с. 212].
Конец XVIII века ознаменовался во Франции открытием Парижского
Театра Водевиля (1792 год) [Калинина, 1999]. Его основателями стали упомянутые выше П. А. О. Пиис и П. И. Барре. В этот же период были открыты
и другие залы, где проходили водевильные спектакли: «Театр трубадуров» и
«Театр Монтансье» [Войнова, Грищенко]. При театрах были основаны певческие общества. Одним из самых знаменитых было общество «Обеды Водевиля». Это же название присваивается и популярному в то время сборнику водевильных песен.
Среди прославившихся в Европе французских создателей водевилей
Эжен Скриб (1791–1861) «Стакан воды», «Тайны мадридского двора» и
Эжен Лабиш (1815–1888) «Соломенная шляпка», «Госпожа-служанка».
В числе наиболее известных французских водевилистов могут быть также
названы: барон Мельвиль (настоящее имя Анн-Оноре-Жозеф Дювейрье
1787–1865), Ш. Г. Делестр-Пуарсон (1790–1859), Н. Бразье (1783–1838),
Ж. Ф. А. Байяр (1796–1853), Ф. Ф. П. Дюмануар (1806–1865) [Водевиль,
1971, с. 175].
Водевиль во Франции как песня-куплет прошел долгий и сложный путь
становления, большую роль в котором сыграл жанровый синтез, основывавшийся на танцевальной, культово-религиозной, военной музыке. Содержание
водевилей отличало большое разнообразие – шутливо-грубоватое, любовно-
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лирическое, сатирическое, обличительное. Простота музыкального языка
способствовала его распространению среди многих слоев населения – от крестьян и ремесленников до дворян и придворной знати.
Водевиль как театрально-сценический жанр, в силу самой истории его
развития, отличает способность к актуализации в соответствии с социальными процессами, быстрой реакции и отражению исторических реалий. Водевиль характеризуется мобильностью двух основных составляющих – текста
либретто и музыки. При этом музыке не предполагала обязательной оригинальности, которая характерна для произведений «опусной» культуры.
Вследствие этого текст мог быть положен на известные напевы, а иногда даже принимал форму попурри. Важным этапом в эволюции водевиля стало его
внедрение сначала в массово-народное, а затем профессиональное театральное представление.

1.2. Водевиль в России во второй половине XVIII
– первой половине XIX века: рецепция и адаптация

Водевиль попал в Россию из Франции, поэтому в начальный период его
распространения на русской почве (вторая половина XVIII – начало XIX века) в обеих российских столицах ставились пьесы, авторами музыки и словесного текста которых были иностранные композиторы и литераторы. В их
числе: А. Парис, П. Кремон, П. Дош, Г. Ф. Трейчке, В. Гировец (музыка),
Ж. Патр, А. Гуффе, Ж. Н. Буйи, Ш. С. Фавар и др. (словесный текст). Произведения этих авторов («Любовники-протеи», «Сенфлурский медик», «Косынка старухи») переносились в оригинальном виде на сцены театров России
приезжими французскими труппами, а в начале XIX века в Москве и Петер-

26

бурге французской императорской труппой [Воробьева, 2014, с. 134–146] 2.
По подсчетам Е. Б. Воробьевой в 1806–1812 этой труппой в Москве даны представления 23 водевилей, исполнявшихся на французском языке с
оригинальной авторской музыкой [Там же, с. 139].
Наряду с исполнением авторских версий водевилей было распространено и такое явление, как заимствование для водевильных представлений
музыки известных зарубежных композиторов. Среди наиболее ярких примеров этого рода музыка Х. В. Глюка («Маленькая Ифигения, или Возрожденные мечты греков») и А. Пиччини («Волшебная лампадка, или Кашемирские
пирожники») [ИРМ, 1986, с. 371, 389].
Другим способом создания музыки к водевилям было ее составление
из фрагментов опер известных иностранных авторов. Так, в опере-водевиле
«Кеттли, или Возвращение в Швейцарию» использована музыка из опер Вебера, Обера, Россини, Керубини; к водевилю «Карета, или По платью встречают, по уму провожают» она была заимствована из опер Обера, Мегюля,
Изуара, Паэра, Буальдье, Вебера, Моцарта, Керубини, Беллини, Маршнера,
Герольда и Мейербера (т аблица 1).
Отечественная война 1812 года стала своеобразным рубежом, преодоление которого ознаменовалось появлением водевилей на русском языке, и
нередко с музыкой русских композиторов. К наиболее известным композиторам, писавшим музыку к водевилям в первой половине ХIХ века, можно
отнести

А. А. Алябьева,

М. Ю. Виельгорского,

А. Е. Варламова,

А. Л. Гурилева,

А. Н. Верстовского,

И. Геништу,

А. Д. Жилина,

К. А. Кавоса, О. Козловского, Н. Е. Кубишту, А. Н. Титова, Ф. Е. Шольца
(т аблица 1).
Среди менее известных авторов музыки к водевилям (с 1812 г. до
1826 г.) находим имена композиторов: Антонолини, А. А. Башилов, К. Блум,
Гонзалес, Гунбин, Корсаков, Ш. Ф. Лафон, И. А. Ленгард, А. В. Маурер,
Е. Б. Воробьева отмечает, что «французские актеры, уже выступавшие на московской сцене были зачислены в штат театральной Дирекции» [Воробьева, 2014, с. 134].
2
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Э. Н. Мегюль,

В. А. Панин,

И. Рейнгард,

А. Сапиенца,

П. Ф. Турик,

Д. А. Шелихов. С 1826 года наряду с упомянутыми композиторами, продолжающими работу по созданию музыки к водевильным спектаклям, появляются новые имена: И. Григорьев, А. С. Гурьянов, А. И. Дюбюк, Н. О. Дюр,
Т. В. Жучковский, Н. Изуар, В. М. Кажинский, К. Н. Лядов, И. А. Рупин,
И. Сонне, А. А. Плещеев, Н. И. Поляков, П. М. Щепкин, С. И. Штуцман
(т аблица 1).
Очень интересен единственный установленный нами факт создания водевиля с музыкой русского композитора на текст французского автора:
«Прекрасная Татьяна, или Молодая крестьянка с Воробьевых гор» (музыка
А. Н. Титова, текст Клапареда).
Среди ставившихся в первой половине XIX века водевилей, были и
произведения, музыка была составлена из известны х песен того времени,
иногда в специально выполненной аранжировке. Составителями и аранжировщиками и выступали такие композиторы: Ф. А. Буальдье – «Граф Ори,
или Возвращение из крестовых походов», А. Н. Верстовский – «Дипломат»
К. А. Кавос – «Женщина-лунатик», Н. Г. Лядов – «Пурсоньяк Фалалей, или
Рохус Пумперникель в новом виде», С. Н. Титов – «Крестьяне, или Встреча
незваных», П. Ф. Турик – «День богини Лады», Ф. Е. Шольц – «Продажная
одноколка, или Похищенная Европа».
Типичным было и соавторство нескольких композиторов в написании музыки к водевильным спектаклям («Сюрпризы, или Всякая всячина и
все в хлопотах», муз. К. А. Кавоса, А. Н. Верстовского, Ш. Ф. Лафона и Корсакова; «Татьяна прекрасная на Воробьевых горах, или Неожиданное возвращение», муз. А. Н. Титова, К. А. Кавоса и Д. А. Шелихова; «Проситель»,
муз.

А. А. Алябьева,

А. Н. Верстовского,

М. Ю. Виельгорского

и

Ф. Е. Шольца; «Нераздельное, или Новое средство платить долги», муз.
А. А. Алябьева и Ф. Е. Шольца) (т аблица 1).
В качестве единственного автора музыки чаще выступали известные
композиторы А. А. Алябьев и А. Н. Верстовский.
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А. А. Алябьеву принадлежит авторство музыки к следующим, поставленным в Москве и Петербурге в 1-й половине ХIХ века водевилям: «Деревенский философ», «Медведь и паша», «Путешествующая танцовщицаактриса, или Три невесты», «Утро и вечер, или Ветер переменился», «Молодая мать, или Жених в 48 лет», «Молодая мать и любовник в 48 лет, или Домашний спектакль», «Иван Савельич».
Первое упоминание об участии А. А. Алябьева в соавторстве написания музыки к водевилю относится к 1822 году: «Новая шалость, или Театральное сражение». Музыкальный материал к упомянутому произведению
был написан совместно с А. Н. Верстовским и Л. В. Маурером (текст
Н. И. Хмельницкого).
А. Н. Верстовский был автором музыки к таким, ставившимся в Москве и Петербурге в 1-й половине ХIХ века, спектаклям: «Сентиментальный
вояжер в степной деревне», «Бабушкины попугаи», «Дом сумасшедших, или
Странная свадьба», «Воспитание, или Вот приданое», «Кто брат, кто сестра,
или Обман за обманом», «Тридцать тысяч человек, или Находка хуже потери», «Странствующие лекари, или Искусство оживлять мертвых», «Репетиции на станции, или Добру служить сердце лежит», «Пять лет за два часа,
или Как дороги утки», «Средство выдавать дочерей замуж», «Утро после бала», «Пять лет за два часа, или Как дороги утки», «Пять лет за два часа, или
Как дороги утки», «Станислав, или Не всякий это сделает». Первый поставленный водевиль с музыкой, автором которой был А. Н. Верстовский – «Бабушкины попугаи» (1819). Выявлен один случай, когда А. Н. Верстовский
выступил в качестве автора текста и музыки. Это опера-водевиль «Дом сумасшедших, или Странная свадьба».
Обнаружено

одно

упоминание

А. Е. Варламова

вместе

с

А. И. Дюбюком как авторов музыки к водевилю «Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминишна» (1843).
Значительное количество водевилей было переводами на русский язык
французских пьес или их адаптированны ми вариантами. Адаптация каса-
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лась переименования персонажей, изменения характеров, типажей героев и
даже сценических ситуаций, укоренившихся на русской сцене. Можем выделить несколько групп переделанных таким образом водевилей:

Подход к иностранному тексту
Перевод на русский французского оригинала

Вольный перевод французского оригинала

«Взятый с французского»
Адаптированная «переделка»

Пример водевиля, год, композитор
(аранжировщик) / автор русской версии
«Дом сумасшедших, или Странная
свадьба» (1822), А. Н. Верстовский (музыка и перевод текста); «Продажная
одноколка, или Похищенная Европа»
(1823), Ф. Е. Шольц / В. М. Бакунин;
«Медведь
и
паша»
(1823),
А. А. Алябьев / П. Н. Арапов; «Бальдонские воды» (1824), И. Геништа,
И. Рейнгард / П. А. Вяземский
«Бабушкины
попугаи»
(1819),
А. Н. Верстовский /
Н. И. Хмельницкий; «Посещение принца, или Воин и купец» (1823),
П. Ф. Турик, балеты Ш. Дидло /
А. А. Шаховской; «Алепский горбун,
или Размен ума и красоты» (1823),
Д. А. Шелихов
/
А. А. Шаховскй;
«Женщина-полковник»
(1823),
Н. Е. Кубишта / Е. И. Звалинский
«Феникс, или Утро журналиста» (1822),
Д. Шелихов,
Ф. Антонолини,
Э. Н. Мегюль / А. А. Шаховской
«Утро и вечер, или Ветер переменился»
(1826), А. А. Алябьев / Р. М. Зотов;
«Две записки, или Без вины виноват»
(1827),
А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский / А. И. Писарев;
«Нераздельное, или Новое средство
платить долги» (1829), А. А. Алябьев,
Ф. Е. Шольц
/
Н. Шестаков,
Н. Александров

Среди авторов литературного текста водевиля были как французские,
так и отечественные писатели и поэты. До 1812 года это были преимущественно иностранцы: Ж. Н. Буйи, А. Гуффе, М. Дьелафуа, Н. Жерсен, Клапаред, Ж. Патр, Г. Ф. Трейчке, Ш. С. Фавар. После 1812 г. долгое время в этой
области подвизались преимущественно отечественные авторы: П. Н. Арапов,
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В. М. Бакунин,

Д. Н. Барков,

М. И. Вальберхова,

Н. В. Всеволжский,

П. А. Вяземский, Гонзалес, А. С. Грибоедов, М. А. Дмитриев, М. Н. Загоскин,
Е. И. Звалинский,

Ф. Ф. Кокошкин,

А. И. Писарев,

В. Л. Пушкин,

Н. Семенов, Н. В. Сушков, А. М. Сабуров, Я. Н. Толстой, Б. М. Федоров,
Н. И. Хмельницкий, А. А. Шаховской.
С

1826 г.

Н. Александров,

ряды

авторов

А. И. Булгаков,

водевилей

пополняют

И. Е. Виельгорский,

новые

имена:

Н. Н. Гордеев,

П. И. Григорьев, А. А. Жандр, Р. М. Зотов, Ф. А. Кони, Н. А. Коровкин,
Д. Т. Ленский, Н. И. Малышев, Н. П. Мундт, Н. А. Некрасов, Н. Ф. Павлов,
Н. А. Полевой. С. П. Соловьев, П. С. Федоров, Н. Шестаков.
В 1850-х гг. наиболее «репертуарными» становятся К. А. Тарновский и
Ф. М. Руднев, писавшие как самостоятельно, так и совместно, преимущественно на заимствованные сюжеты. Особенно популярны были «Взаимное
обучение» (1851), «Две капли воды» (1854), «Живчик» (1853), «Милые бранятся, только тешатся» (1857)» [Петровская, Сомина, 1994, с. 150].
Анализ статистических данных о постановках водевилей Москве и
Санкт-Петербурге с 1803 по 1848 гг. показал, что в Москве было осуществлено 65 постановок, в Санкт-Петербурге – 70. Таким образом, в первой половине ХIХ века в центральных и наиболее культурно развитых городах России
было осуществлено 135 водевильных представлений. Некоторые произведения после своей премьеры в Санкт-Петербурге ставились в московских в театрах 3, гораздо реже московские премьеры предшествуют петербургским 4.
Пик популярности водевилей приходится на 30-е –50-е гг. XIX века. В
сезоне 1835/36 – 1854/55 гг. они демонстрировались 2045 раз при общем чис26 января 1840 г. – в Санкт-Петербурге поставлен водевиль «Сиротка-Сусанна» (музыка
К. Н. Лядова, П. И. Григорьева, Л. В. Маурера, текст переведен с французского
П. И. Григорьевым); московская постановка этого водевиля состоялась 1 ноября 1840 г.; 9
июля 1840 г. – в Санкт-Петербурге состоялась постановка водевиля «Он за все заплатит»
(музыка К. Лядова, перевод с французского Н. А. Полевого); в Москве этот водевиль шел
14 ноября 1845 г.
4
5 ноября 1843 г. – в Москве шла шутка-водевиль «Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминишна» (музыка А. Е. Варламова и А. И. Дюбюка); в Санкт-Петербурге показ этого спектакля состоялся 19 июня 1844 г.
3
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ле представлений 3391. Так, в сезоне 1836/37 г. давались 69 водевилей и 65
пьес других жанров, позже соответственно: 100 и 52 в 1840/41 г., 100 и 49 в
1845/46 г., 133 и 97 в 1851/52 г., 150 и 103 в 1852/53 г., 116 и 66 в 1854/55 г.»
[Петровская, Сомина, 1994, с. 138]. Как отмечают И. Ф. Петровская и
В. В. Сомина, «нередко спектакли составлялись из одних водевилей по 3–4 в
вечер (почти все они одно- и двухактные)» [Петровская, Сомина, 1994,
с. 138].
Преобладание водевилей в театральном репертуаре, по их мнению, определялось установкой на развлекательность, исходившей от самого царя
Николая I и общего настроя публики.
Постановки водевилей подчинялись общему ритму театрального сезона, регулировавшемуся двумя большими постами (Рождественским и Великим).
О театрах Петербурга, на сценах которых ставились водевили, можно
судить по данным, приведенным в упомянутой книге И. Ф. Петровской и
В. В. Соминой [Петровская, Сомина, 1994]. В одних театрах водевильным
спектаклям отдавалось предпочтение или они ставились чаще других театральных жанров, в других – водевили появлялись эпизодически. Наибольшее
количество водевильных постановок (преимущественно в первой половине
ХIХ века) находим в Александринском театре, а также в Малом (Деревянном) и Большом (Каменном) театре, в Михайловском театре.
Малы й (Деревянны й) театр был основан на рубеже XVIII–XIX веков.
Среди водевильных актрис первой трети XIX века, работавших на сцене этого театра, находим имена А. Е. Асенковой, Дюровой, Ежовой, Сандуровой. В
театре активно ставились водевили, оперы-водевили, комедии-водевили
[Петровская, Сомина, 1994, с. 106–107]. Одним из самых известных авторов
водевилей был П. А. Каратыгин (младший), который так же был комиком
труппы с 1820 г. по 1830-е гг. [Петровская, Сомина, 1994, с. 116].
Ряд водевильных актеров и актрис работали одновременно в нескольких театрах. Так, в Большом (Каменны м) театре (основанном в 1784 г.) в
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1835 г. в комедии с пением «Солиман II, или Три султанши» дебютировала
восходящая звезда водевиля В. Н. Асенкова [Петровская, Сомина, 1994,
c. 119]. Иногда водевиль давался не как самостоятельное представление, а
вслед за основным спектаклем, заявленным в афише: «После трагедии и драмы – водевиль, или комическая опера» [Петровская, Сомина, 1994, c. 120].
Далее «с 1836 г. сцена Большого театра предоставлена преимущественно балету и опере – русской, немецкой, итальянской. Но еще долго в дополнениях
к большому музыкальному спектаклю – водевилях, дивертисментах – выходили на нее драматические актеры» [Петровская, Сомина, 1994, с. 121].
В Михайловском театре, построенном в 1831–1833 гг., работала
французская водевильная труппа (1830-е–1880-е гг.) с соответствующим
французским репертуаром. «В комедию-водевиль был переделан, в частности, острообличительный роман Ф. Сулье „Мемуары Дьявола“ (1842/43)»
[Петровская, Сомина, 1994, с. 154]. Здесь же отмечается, что «нередко в репертуар включались пьесы, уже известные по постановкам на сценах других
театров (например, Александринского), а некоторые шли в Михайловском и
Александринском театрах одновременно. Среди водевилей (1841 г.) <...> был
«Пятнадцатилетний король, поставленный в Александринском театре еще в
1838 г.» [Петровская, Сомина, 1994, с. 154–155], а в водевиле «Школьный
учитель» играли Мартынов и Каратыгин [Там же, с. 155].
Помимо вышеупомянутых, в числе дававших водевильные представления в Петербурге и его пригородах еще целый ряд театров, включая антрепризные (около 20).
Наибольшее же количество сведений об актерах водевильных постановок находим в разделе, посвященном Александринскому театру. В этом театре, построенном в 1832 г., работал целый ряд актеров водевиля. Среди них
Н. О. Дюр,

В. Н. Асенкова,

В. В. Самойлов,

Н. В. Самойлова,

А. Е. Мартынов.
Помимо них в труппу входили И. И. Сосницкий (до конца 1860-х гг.),
П. А. Каратыгин (до 1879 г.), Е. И. Гусева (с 1830-х гг. до 1853 г.),
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А. М. Максимов (с конца 1850-х гг.), Ю. Н. Линская (1841–1850, 1853–
1871 гг.), Е. М. Левкеева (1843–1881 гг., дублировала Н. В. Самойлову).
Примечательно, что среди актеров был и автор водевилей П. И. Григорьев
(до 1871 г.).
Дирекция театров уделяла большое внимание актерскому составу:
«Успех водевилей зависел от актеров. Главным было не „что“, а „как“ разыгрывается. Существовал особый водевильный стиль актерской игры, в основном утраченный позже, когда на сцене утвердилась реалистическая бытовая
комедия. Одна из черт, которую отмечали современники, – «заразительная
веселость». Требовалась заостренность формы, даже эксцентрика» [Петровская, Сомина, 1994, с. 139].
Одной из особенностей жанра была импровизация, нравившаяся зрителям, приходившим смотреть «один и тот же пустячок по многу раз, наслаждаясь мастерством и фантазией своих любимцев». Особым успехом пользовались спектакли «с переодеванием», которые позволяли актерам по ходу
пьесы перевоплощаться в образы самых разных по происхождению, полу героев [Петровская, Сомина, 1994, с. 140].
Е. М. Левашев пишет о двойственности драматической функции героя
водевиля: «Исполняющий его роль актер непременно балансирует между театром переживания и театром представления, он, то полностью сливается со
своим образом, то отделяется от него, подшучивая над ним или сострадая
ему вместе со зрителями и слушателями». Актер играет с «оглядкой на публику», направление свою игру «со сцены в зрительный зал, обнажая условную природу театрального искусства» [История русской музыки, 1988, С. 72–
73]. Для большей характерности применялся портретный грим [Шантаренков, 1970, с. 10].
Оригинальные произведения по сравнению и переводами и адаптированными вариантами занимают меньшее место, а «подавляющее большинство сыгранных водевилей представляют собой переделки французских» [Петровская, Сомина, 1994, с. 138]. Ведущими постановщиками были «петер-
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буржцы П. И. Григорьев, П. А. Каратыгин, П. Г. Григорьев, Н. И. Куликов,
П. С. Федоров; москвич Д. Т. Ленский» [Там же].
Определенную пищу для размышлений дает сравнительный анализ постановок и изданий водевилей. Общий период печатания нот с фрагментами
водевилей по данным Б. Л. Вольмана охватывает 30 лет (1823–1854 гг.). Всего найдено 17 таких сборников. Два из них посвящены полному изданию
всех куплетов из водевиля «Обыкновенный случай» (1833 г.). Несколько изданий полностью состоят из публикаций отдельных фрагментов из разных
водевилей: три «Музыкальных альбома водевильных куплетов» (1832, 1837,
1839 гг.), а также не входящий в эту серию «Музыкальный альбом водевильных куплетов» за 1840-й год [Вольман, 1970, с. 189–192, 195, 197, 199].
Как видим, издавались преимущественно отрывки из водевилей с музыкальным

материалом

А. А. Алябьева,

известных

К. А. Кавоса,

композиторов:

Л. В. Маурера,

А. Н. Верстовского,
М. Ю. Виельгорского,

Ф. Е. Шольца, И. О. Кони, Н. О. Дюра. Из менее известных упомянем Качуна,

Кюкена,

Дубровского,

К. Н. Лядова,

Тальберга,

Н. Ф. Вителяро,

Ф. М. Толстого, Жюсса, Л. Шнейдера.
Среди опубликованных музыкальных номеров из водевилей, помимо
наиболее характерного куплета, есть романс, дуэт, трио, квинтет, «польский»
(танец), песня, ария, «русский танец», рондо.
Охарактеризуем каждое десятилетие с 20-х по 50-е гг. ХIХ века с точки
зрения количества опубликованных сборников с отрывками из водевилей.
Сразу оговоримся, что указанные ниже издания в большинстве случаев, помимо водевильных отрывков, состоят из фрагментов других произведений
(опер, драм, комедий, а также отдельных романсов, песен, арий).
Из опубликованных в 20-е гг. выявлено шесть сборников: «Recueil
choisi» («Избранная коллекция»), «Мнемозина. Собрание сочинений в стихах
и прозе», «Драматический альбом для любителей театра и музыки», «Музыкальный альбом», «Невский альманах», «Музыкальный альбом для фортепиано» [Вольман, 1970, с. 63, 65].
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В 30-е годы издано также шесть сборников с фрагментами водевилей:
«Музыкальный альбом для фортепиано», «Северный музыкальный альбом»,
«Музыкальный альбом водевильных куплетов», «Музыкальный альбом всех
куплетов из водевиля „Обыкновенный случай"», «Третий и последний музыкальный альбом водевильных куплетов», «Второй музыкальный альбом всех
куплетов из водевиля „Необыкновенный случай"» [Вольман, 1970, с. 63, 65,
72].
40-е годы отмечены спадом интереса издателей к музыке водевилей.
Всего издано два таких сборника: «Музыкальный альбом водевильных куплетов» и «Театральное воспоминание» [Вольман, 1970, с. 200].
В 50-х годах количество интересующих нас изданий также невелико:
из печати вышло три сборника («Детский театр и живые картины» и два
«Музыкальных альбома») [Вольман, 1970, с. 203–204].
Таким образом, от 1820-х к 1850 годам очевидно убывание изданий,
что соотносится со статистикой водевильных постановок по погодам (т абли-

ца 2).
Обобщенные нами в таблицах сведения о постановках водевилей и
публикации отдельных вокальных номеров из них (редко всех) позволяют
проследить хронологию постановок и нотных изданий, содержащих музыку
из них. Данные дают возможность соотнесения постановочного и издательского репертуара, выявления круга авторов, чьи произведения получали вторую жизнь в публикациях; они также помогают составить представление о
наиболее популярных водевильных номерах.
Выявлено 17 водевилей, фрагменты из которых (куплеты, песни, дуэты,
романсы, танцы) были опубликованы с 1812 по 1842 гг. Отрывки из них помещались преимущественно в сборниках для домашнего музицирования:
«Recueil choisi» («Избранная коллекция»), «Мнемозина. Собрание сочинений
в стихах и прозе», Три музыкальных альбома водевильных куплетов «Третий
и последний музыкальный альбом водевильных куплетов». В 20-е гг. появляются репертуарные издания, ориентирующие любителей музыки на акту-

36

альные постановки предстоящего сезона: «Драматический альбом для любителей театра и музыки на 1826 год», «Музыкальный альбом» за 182 г., «Невский альманах на 1830 год», «Северный музыкальный альбом на 1832 год»,
«Театральное воспоминание» за 1842 г.
Издание фрагментов водевилей осуществлялось в скором времени после их постановок: публикации происходили или в год представления спектаклей, или в течение ближайших одного–трех лет. Однако обнаружилось
несколько примеров (три), когда промежуток времени между постановкой
спектакля и публикацией его фрагментов был значительно протяженнее –
пять лет в случае с оперой-водевилем «Новый Бедлам, или Прогулка в дом
сумасшедших» (1818 г. – постановка, 1823 г. – публикация отрывка); семь
лет – с оперой-водевилем «Кеттли, или Возвращение в Швейцарию» (1832 г.
– постановка, 1839 г. – печать отрывка); 20 лет между постановкой (1812) и
публикацией фрагмента (1832) из оперы-водевиля «Казак-стихотворец».
Исключением (по имеющимся на данный момент данным) представляются два случая, когда публикация отрывков предшествовала постановке
спектакля. Так, отрывки из оперы-водевиля «Учитель и ученик, или в Чужом
пиру похмелье» были изданы в 1825 и 1826 гг., а постановка – в 1828-м году;
печать фрагментов из оперы-водевиля «Старушка, пастушка, волшебница,
или Вот, что нравится женщинам» была в 1826-м году, а постановка состоялась в 1837 году.
Названные примеры свидетельствуют о сохранении водевильных произведений в сценическом репертуаре. Подтверждением этого служат более
150 спектаклей за этот период (около 70 в Санкт-Петербурге и более 80 в
Москве).
Будучи заимствованным жанром, водевиль в весьма короткие сроки
был успешно освоен и адаптирован отечественными авторами к российскому
культурно-историческому контексту. Большую роль в этом сыграло то обстоятельство, что отечественные композиторы и драматурги продолжили и
развили подход к музыке и тексту, изначально присущий французскому во-
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девилю, когда в создании произведения используется уже получивший известность музыкальный материал.
Работа композиторов отличалась широким спектром приемов: от введения народных мелодий до аранжировок известных оперных номеров.
В отношении литературно-драматургической стороны также наличествуют несколько подходов, в которых наблюдается постепенное «удаление»
от заимствованного оригинала вплоть до создания полностью авторских произведений: перевод иностранной (французской) пьесы (свободный перевод,
переработка) или сохранение лишь сюжетной ее канвы.
1.3. Водевиль в русском искусстве
второй половины XIX – начала XX века

Вторая половина XIX века отмечена появлением целого ряда успешных
отечественных создателей водевилей. К этому времени литераторы и композиторы в полной мере овладевают водевильной драматургией, обогащая ее
новыми темами, связанными с русской историей, бытом, социальными коллизиями, придавая национальный колорит музыкальному языку. В сравнении
с первой половиной ХIХ века, когда в репертуаре театров преобладали водевили иностранных авторов, начиная с 1850-х гг. отечественные произведения
конкурируют с зарубежными. Но иностранные пьесы, переведенные на русский язык, по-прежнему популярны. Прежде всего это произведения французских авторов («Было или не было? Во сне или наяву?» Л. Клервиля и
Ж. Кордье в переводе Ф. А. Бурдина; «Остриженные львы, или или Живые
покойники» Ж. –Б. Розье и Ш. Варена в переводе П. А. Каратыгина), реже
немецких («Сережа», 1893, автор неизвестен; «Наездница», 1897, автор
Э. Поль), украинских («Сватання на Гончарiвцi» и «Бой-жiнка» Г. Ф. КвиткаОсновьяненко).
Нередко заимствованные иностранные произведения подвергались
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значительной переделке: отечественные драматурги переносили место действия, вводили новые второстепенные персонажи, давали героям иные имена,
актуализируя содержание в соответствии с российскими реалиями, придавая
ему

национальные

П. С. Федоровым)

черты.

Это

французских

переводы-переработки
литераторов

А. Делякура,

(«Е. Н.»

и

Э. Моро,

П. Сиродена, в переводе-переработке получившая название «Аз и ферт»);
подражания («Бедовая девушка», написанная Н. И. Куликовым по одноименной пьесе Э. Делиньи»), заимствования сюжетов (А. Н. Андреевым и
П. И. Григорьевым фарса-водевиля «Старый математик, или Ожидание Кометы в уездном городе» из комедии А. -В. Иффланда) и адаптации («Купленный выстрел» С. О. Бойкова по либретто Т. Соважа к опере «Папашавесельчак).
Продолжают свою сценическую жизнь и водевили А. А. Шаховского,
В. А. Соллогуба, Н. А. Некрасова, завоевавшие популярность у публики еще
в первой половине века. Это «Волшебная лампадка, или Кашемирские пирожники» 5 (1829, музыка А. Пиччини, переработка А. А. Шаховским и
А. А. Шандром пьесы Э. Скриба); «Габриэль, или Адьютанты» (1841, перевод с франц. П. С. Федорова, музыка составлена К. Н. Лядовым), «Вицмундир» (1845, П. А. Каратыгин).
Авторами пьес-водевилей во второй половине XIX века были как успешные

профессиональные

драматурги

(П. А. Каратыгин,

Ф. А. Кони,

Н. А. Некрасов, А. Н. Плещеев, В. А. Соллогуб, П. С. Федоров), так и литераторы

«второго

ряда»

(А. Н. Андреев,

В. Дмитренко,

С. П. Соловьев,

Н. В. Сушков, И. Е. Чернышев, А. А. Яблочкин). Сохраняются прежние подходы авторов к водевильному творчеству: оригинальные произведения создаются в соавторстве («Дагерротип, или Знакомые все лица» В. А. Сологуба
и П. А. Каратыгина, «Жуткое и К» К. А. Тарновского и Ф. М. Руднева), или
индивидуально («Свадебный стол без молодых, или Старая любовь не ржавеВ постановке 19 октября 1861 водевиль шел под названием «Багдадские пирожники, или
Волшебная лампа» (переработка сюжета П. Г. Григорьевым).
5
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ет» П. А. Каратыгина, «Западня, или Хотел поймать, да сам попался!»
С. П. Соловьева).
Заметную роль в развитии водевиля во второй половине ХIХ века играл
драматург Н. И. Куликов 6, начавший литературную деятельность еще в 1830е гг. Его пьесы-водевили неоднократно шли не только Александринском театре, режиссером в котором он служил, но и в Большом и Малом театрах
Москвы. Он был автором как собственных оригинальных водевилей, так работал в соавторстве с П. М. Щепиным. Так же Н. И. Куликов осуществлял
переводы, адаптации и переработки иностранных водевильных пьес.
Основное место среди авторов водевилей конца ХIХ века занимает
А. П. Чехов. Его одноактные пьесы входили в репертуар столичных (Московского Оперного театра Зимина, Московского театра Ф. А. Корша) и провинциальных театров городов Иваново-Вознесенска, Казани, Калуги, Киева,
Костромы, Кронштадта, Новочеркасска, Полтавы, Ревеля, Симбирска, Таганрога, Тифлиса, Томска, Тулы, Харькова, Ярославля.
Начиная с 1850-х гг. находим интересные примеры роли женщин в театральной жизни страны того времени. Наряду с тем, что талантливые актрисы исполняли роли различных амплуа, известен факт, когда актриса
Н. В. Самойлова стала автором комедии-водевиля «Дядя в хлопотах, или Кто
на ком женат». В других случаях переводы пьес дамы осуществили переводы
пьес-водевилей («А ларчик просто открывался» французского драматурга
Т. Барьера перевела А. А. Тальцева (Зубова), «Наездницу» немецкого автора
Э. Поля – Л. Н. Ленская).
Необычен пример использования драматургами приема аллюзии к названиям пьес. Так, комедия-водевиль Ф. А. Кони «Беда от сердца» и «Горе от
ума»

(1852)

содержит

в

себе

прямые

отсылки

к

произведению

А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1831) и «Беда от нежного сердца»

Нередко Н. И. Куликов подписывал свои произведения псевдонимами «Н. Крестовский»
и «Н. Сабуров».
6
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В. А. Соллогуба (1850); водевиль «Она была в Аскольдовой могиле» 7 (1869)
перекликается с оперой «Аскольдова могила» А. Н. Верстовского (1835);
«Чудо нашего столетия, или Дело мастера боится» М. С. Владимирова (1854)
перекликается с оперой-водевилем «Хлопотун, или Дело мастера боится»
(1824) А. А. Алябьева, А. Н. Верстовского и Ф. Е. Шольца; в название водевиля «Бедовая бабушка» А. Н. Баженова (1892) заложена отсылка к «Бедовой
девушке» Н. И. Куликова (1850).
Нередко водевильные спектакли шли в рамках бенефисов известных
актеров. Так, в честь открытия театрального сезона 1854/1855 гг. Малого Театра 23 августа 1854 на бенефисе актера В. А. Дмитревского давался водевиль «Шурин не дурен, да и муж хорош» (перевод П. В. Востокова французской пьесы Ж. Баяра и Т. Соважа). В 1856 г. 26 сентября в программу спектаклей актрисы Е. В. Бороздиной, помимо двух комедий, состоял из двух водевилей – «Простушка и воспитанная» Д. Т. Ленского и «Слабая струна»
П. Н. Баташева (перевод французской пьесы). На вечере в честь танцовщицы
Е. А. Санковской 1853 23 ноября в Большом театре шел водевиль «Мотя»
(переработка К. А. Тарновским пьесы Э. Лабиша и Марк-Мишеля). Программа чествования режиссера С. П. Соловьева 27 октября 1854 включала
водевиль «Красный, желтый, зеленый» (перевод С. П. Соловьевым пьесы
Ш. Денуайе и Реймона).
В 1854 г. М. И. Глинка для бенефиса В. В. Самойлова в водевиле
С. О. Бойкова «Купленный выстрел» переработал музыку Н. А. Ребера из
оперы

«Папаша-весельчак»

(либретто

Т. Соважа).

Как

поясняет

А. Н. Глумов, на основе восстановленной по памяти арии прачки из третьего
акта оперы, он написал куплет [Глумов, 1955, с. 125]. Им также сделан свой
вариант оркестровки.
Бенефисы режиссеров происходили реже, но в их программу также
входили водевильные спектакли
В 1860–1870-х гг. водевили давались также и «в дополнение к большой
7

Известны лишь инициалы драматурга – «А. Б.» (переработка французской пьесы).
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пьесе, и общее число их значительно уменьшилось: в сезоне 1855/56–
1880/81 гг. – 464 водевиля, драм и комедий – 637». В репертуар входили поставленные ранее спектакли: «„Вицмундир“, „Дочь русского актера“, „Лев
Гурыч Синичкин“, „Цирюльник на Песках“, другие водевили Каратыгина и
П. И. Григорьева, „Аз и ферт“ Федорова» [Петровская, Сомина, 1994, с. 150].
К новым водевилям 1850-х гг., близким бытовой комедии, были «„Беда от
нежного сердца“ В. А. Соллогуба (1850), „Простушка и воспитанная“
Д. Т. Ленского (1856)» [Там же]. Свое триумфальное шествие на российской
театральной сцене начали пьесы-водевили авторов второй половины века:
«Шляпка из итальянской соломки» Э. Лабиша и Марк-Мишеля (1851, перевод П. С. Федорова, премьера в Санкт-Петербурге, Александринский театр,
1852), «Женитьба Бальзаминова» (1863, премьеры в Санкт-Петербурге и Москве). Музыку к водевилям писали С. С. Гулак-Артемовский («Украинская
свадьба», 1851; «Ночь на Ивана Купала», 1852), К. Н. Лядов («Жених по
ошибке, или За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», 1853),
Ю. Г. Гербер («Сосед и соседка», 1893), А. К. Колосов и П. П. Булахов («Парики», 1895).
Жанровые разновидности водевилей второй половины XIX века насчитывает немногим менее двух десятков наименований. Типичен для этого
времени водевиль без примеси признаков других жанров, однако уточняющие жанровые определения (опера-водевиль, водевиль-оперетта, драмаводевиль, водевиль с живыми картинами, интермедия-водевиль, водевиль с
хорами и плясками, «шуточная комедия-водевиль» шутка-водевиль, фарсводевиль, «фантастический» или волшебный, «оригинальный»), указывают
на трансформацию жанра, его взаимодействие с новыми жанрами и формами
развлекательной культуры.
Комический эффект создается посредством приема несоответствия
поступков и поведения действующих лиц, свойствам их амплуа. В драматургии этого периода заметна тенденция к психологизации, показу внутреннего
мира героев, мотивировке поведения и поступков, наметившаяся еще в пер-
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вой половине ХIХ века. Нередко водевили «драматизируются», наполняясь
«размышлениями о смысле бытия и власти обыденных хлопот над людьми»
[Калинина, 1999, с. 9]. В незамысловатых спектаклях рядом со смехом и искрометным юмором присутствует сочувствие и сострадание к действующим
лицам, обусловленное объединением сюжетообразующих элементов водевиля и мелодрамы. Это давало драматургам возможность представить водевильный канон в новом свете. Это «приближало» зрителя к разыгрываемому
на сцене, поскольку позволяло проявить «неприятие трагедии, желание торжества справедливости, желание разумного мироустройства, симпатии активному герою, способному своей волей улучшить жизнь» [Шахматова,
2016, с. 8].
В последней трети ХIХ века изменению подверглась поэтическая сторона водевиля, для которой характерен «эстетический оксюморон», где взаимодействуют «шутовство и философичность, трагическое и комическое»
[Калинина, 1999, с. 9]. В большинстве водевилей, как и в первой половине
века, используются «говорящие» имена и фамилии. Этот прием позволяет
обозначить индивидуальные черты характеров персонажей в сатирической
форме. Яркие примеры находим в водевиле А. П. Чехова «Свадьба» «стервозная» кокетка Змеюкина, предприимчивая, корыстная и находчивая мать
невесты Жигалова, заносчивый и расчетливый жених Эпаминонд Апломбов,
льстец Нюнин, пассивная и инфантильная невеста Дашенька. В других случаях имена выбираются по принципу несоответствия личностных черт персонажа и его фамилии: противник курения в водевиле «О вреде табака» носит фамилию Нюхин, а у вспыльчивого главного героя водевиля «Медведь» –
фамилия Смирнов. В творчестве А. П. Чехова водевиль предстает скорее в
виде небольшой комедии, в которой отсутствует одна из главных составляющих – куплет.
Среди характерных черт водевилей этого времени следует отметить
тенденцию к созданию компактных спектаклей. Число водевилей в нескольких действиях уменьшается (таблица 2). Как исключения назовем такие во-
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девили: «Старички, или С чем приехал, с тем и отъехал» – 2 действия
(П. С. Федоров); «Ворона в павлиньих перьях» – 3 действия (Н. И. Куликов);
«Парики»

–

4

действия

(Д.–Ш. Дюпети,

Ф. де Курси,

переработка

К. А. Тарновского и Ф. М. Руднева); «Бездна удовольствий, или Путешествие
в Лондон по суше, по воде и по воздуху» – 4 действия, 9 картин
(Л. Клервиль, Ж. Кордьер, переработка Н. И. Куликова); «Шляпка из итальянской соломки» – 5 действий (Э. Лабиш, Марк-Мишель, перевод
П. С. Федорова), «Семья Пучковых и собака» – 6 картин (Н. А. ГригорьевИстомин).
Основу репертуара провинциальных театров, ориентированного на
обывателей, составляли оперетты, водевили, комедии, в то время как академическая серьезная программа пользовалась у публики значительно меньшим успехом [Сметанникова, 2016, с. 11].
Театральную жизнь столиц обеспечивали главным образом местные
профессиональные актерские труппы Императорских театров. Это коллективы Большого и Малого театров Москвы, Большой Каменный, Мариинский,
Михайловский, Александринский театры Санкт-Петербурга. Чаще водевили
шли в театрах Москвы (Большой театр, Московский императорский театр,
Малый театр, Филиал Малого театра, театр Ф. А. Корша, Оперный театр Зимина), а в Санкт-Петербурге это был Александринский театр. Нередко на
сценах этих заведений выступали также приезжие артистические коллективы. Это актеры Харьковского театра во главе с Т. М. Домбровским (10 октября Большой театр 1851); труппы Нижнего Новгорода, Твери, Саратова, Казани, Рыбинска, Ярославля, возглавляемые актером, преподавателем, антрепренером и режиссером А. О. Бантышевым, выступали в Большом театре (9
февраля 1853).
Последняя треть XIX века оказалось непростым периодом в истории
отечественного водевиля. Вытеснению его с подмостков столичных и провинциальных театров способствовало распространение оперетты и вышедших на авансцену новых развлекательных жанров. Да и критиками этот му-
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зыкально-театральный жанр не поддерживался и оценивался преимущественно как этап формирования оперетты.
Однако такие исследователи, как Д. Л. Брудный, В. Н. ВсеволодскийГернгросс, А. Р. Кугель, М. М. Паушкин, выступали в защиту водевиля и заслуженно считали его самобытным явлением, выявляли присущие лишь ему
качества и определяли роль в развитии отечественного театра. Этими авторами утверждается художественная ценность водевилей ХIХ века. Именно
благодаря этому в начале – первой половине ХХ века прослеживается тенденция к созданию новых водевильных произведений и к возрождению написанных ранее.
Популярность развлекательных жанров – живых картин, фарса, феерии,
комедии, обозрения, мелодрамы, пародии – на рубеже XIX–XX веков (как и в
конце XVIII – начале XIХ веков) в некоторой мере можно объяснить сложной социально-политической обстановкой того времени. Незамысловатые по
содержанию и актерской игре спектакли помогали зрителю временно отвлечься от реальной жизни и увидеть счастливый исход происходящих на
сцене событий.
На рубеже XIX–XX веков важную роль в продвижении развлекательных спектаклей играли так называемые увеселительны е сады – заведения с
платой за вход, где был театр или иная площадка со сценой, аттракционами,
садово-парковой зоной, буфетом или рестораном 8. Функционировало несколько видов таких заведений. Они были весьма разнообразными и классифицировались по ряду критериев (репертуару, составу публики и выступающих артистов, масштабам, цене, местоположению, наличию алкоголя).
Основными факторами популярности увеселительных садов служили
незатейливость и легкость преподносимых широкой публике водевилей, фарсов, попурри из известных песен того времени, а также привлекательности
В этот период для увеселительных садов употреблялось множество синонимов: «летний
сад гуляний», «сад с платой за вход», «вокзал» («ваксал», «воксал»), «летний театр и сад»,
«потешный сад», «сад развлечений», «театр-сад».
8
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молодых актеров и актрис, певцов и певиц. Программа увеселительных садов
должна была организовать досуг широких слоев как столичной, так и провинциальной публики. Эти заведения работали с апреля по сентябрь для того,
чтобы обеспечить горожанам культурный отдых в то время, когда большинство городских театров были закрыты [Рябова, 2016, с. 22].
Особенно насыщенными были летние сезоны с 1890-х по 1917 годы,
когда в Москве одновременно функционировало от 8–10 увеселительных садов, а в Санкт-Петербурге – 15–16. Основная роль в налаживании работы
увеселительных садов, приглашении артистов и решении иных организационных вопросов принадлежала антрепренерам. Таковыми были Георгий
Александров, руководивший петербургскими садами «Аквариум», «Аркадия», «Ливадия» и Семен Суровежин, возглавлявший московский сад «Фантазия» [Рябова, 2015].
Развлекательная программа столичных увеселительных садов более
разнообразна по сравнению с провинциальными «садами развлечений». Так,
в 1910-м году администратор Санкт-Петербургского летнего сада «Эрмитаж»
Д. Е. Леднев-Щукин включил в программу такие «увеселения»: на сцене разыгрывались балеты, феерии, водевили, комические оперы, оперетты, пантомимы с участием русских, малорусских и иностранных артистов. В программу «Эрмитажа» 1910-го года также входило исполнение артистами разнохарактерных песен, мужские и женские хоры, военная музыка и тир.
В провинции в большинстве случаев наблюдалась противоположная
ситуация. Например, программа саратовского «летнего сада» не отличалась
изобретательностью и художественной ценностью, и нередко едва удовлетворяла запросы обывателей. Непрофессионализм приезжавших в провинциальные города трупп не способствовал росту спроса и посещаемости таких
заведений 9. Зачастую программа «увеселительных садов» провинции, по
Так, в 1899 г. Ростов-на-Дону посетила труппа низкого уровня, но из-за отсутствия альтернативы отдыхающие горожане зрители вынуждены посещать выступления этих артистов [Рябова, 2016, с. 120–121].
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большей части, заполнялась не музыкально-театральными представлениями,
а развлекательными занятиями. Так, в Рязани публике «увеселительного сада» предлагался кегельбан, эстрада и буфет. Музыкальная же часть (оркестр
балалаечников, хор, водевили, живые картины) играла фоновую роль [Рябова, 2016, с. 105].
Иногда «увеселительные сады» открывались при клубах и зданиях общественных организаций. Так, «увеселительный сад» Харькова в период с
1887 до 1920-х гг. функционировал на базе Коммерческого клуба. В нем посетители могли ознакомиться с водевилями, миниатюрами и концертами
симфонической музыки.
Революционные события в России привели к закрытию увеселительных
садов, начиная с 1918 года, или их национализации. Такие сады послужили
прообразом парков «Культуры и отдыха» и современных парков развлечений.
Следующие десятилетия – 1920–1930-х гг. – оказались сложным для
водевиля, поскольку он стал рассматриваться как реакционный жанр, который развращает русского театрального зрителя. Вследствие этого происходил массовый отток водевильных актеров за границу. Непростая сценическая
жизнь и жесткая критика ожидали водевильные произведения этого периода
(В. Шкваркин «Чужой ребенок», В. Катаев «Квадратура круга», А. Файко –
«Учитель Бурус», И. Ильф и Е. Петров «Сильное чувство»).
В начале ХХ века водевиль освоил новые сценические площадки в появившихся в России кабаре, которые позже назвали «театрами миниатюр».
Одним из ведущих кабаре в Москве была «Летучая мышь» (1908). Помимо
исполнения классических произведений таких авторов, как А. С. Пушкин,
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Г. де Мопассан, в этом кабаре «<…> звучала старинная музыка, и воскресали водевили, забытые романсы» [Ильинский, 1961–1962, с. 42]. «Летучая мышь» была ориентиром для
подобных заведений, задавала высокую планку в подборе репертуара и привлечения артистов.
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Репертуар большинства кабаре театров и миниатюр 1920–1930-х гг. не
отличался разнообразием. На их сценах шли пьесы ХIХ века. Так, в открывшемся в Москве театре «Веселые маски» (1921) давали водевиль «Женское
любопытство» Л. Яковлева (музыка В. Ляхера), а в театре «Коробочка» – водевиль П. А. Каратыгина «Вицмундир» [Уварова, 1983, с. 77]. Иногда в них
повторялась театральная программа ведущих заведений (таких, как «Летучая
мышь», «Кривое зеркало»).
Театральная жизнь начала ХХ века не оставалась в стороне от происходящих событий отечественной истории, а своевременно откликалась на
них. Так, 21 ноября 1914 г. в Малом театре Москвы давалась комедияводевиль «Соломенная шляпка» Э. Лабиша и Марк-Мишеля (в переводе
П. С. Федорова), «в пользу убежища комитета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам» [Репертуар Малого театра. Дореволюционный период].
К началу ХХ века относятся первые экранизации водевильных произведений. Наиболее известной является «немой» французский кинофильм
«Соломенная шляпка» (1910). К сожалению, этот первый киноопыт не сохранился, имена актеров и режиссера остались неизвестны. В дальнейшем «водевильное направление» в киноискусстве будет бурно развиваться и достигнет высот благодаря мастерству режиссеров, сценаристов и актеров во второй половине ХХ и в ХХI веке.
Нельзя в полной мере согласиться с положением диссертации
Т. С. Шахматовой о «деводевилизации» отечественной театральной культуры
второй половины XIX века и о сокращении водевильного репертуара в 1860–
1880-х гг., поскольку в сравнении с первой половиной века количество водевильных спектаклей увеличилось (выявлено около 220). Поэтому, о значительном уменьшении доли водевилей в театральных программах можно говорить только с 1890-х гг. (таблица 2).
Во второй половине XIX – начале ХХ века на театральных подмостках
продолжают ставить прославившиеся ранее водевили. В то же время появля-
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ются новые водевильные спектакли и начинают звучать новые имена их авторов. Как и в первой половине века, востребованными остаются иностранные водевили в виде переводов, адаптаций и переработок. Оригинальных же
водевильных произведений отечественных авторов становится меньше.
Своеобразными перекличками – «ответами через десятилетия» – представляются водевили, созданные во второй половине XIX века и имеющие в названии и сюжете ассоциации с ранее написанными пьесами.
Разнообразию водевильных представлений способствуют две сосуществующие разнонаправленные тенденции в драматургии водевилей. Первая
из них («консервативная») заключается в развитии «старого» водевиля, неотъемлемыми атрибутами которого являются музыкальная составляющая и
наличие нескольких действий (чаще от двух до пяти). К этой же группе относится создание новых версий водевилей, шедших ранее на сценах российских
театров.
Противоположной («прогрессивной») линией развития представляется
камернизация водевиля благодаря сокращению числа персонажей, одноактному строению и отказу от «тормозящей» развитие музыки. Появление в водевиле социально-обличительной тематики, снижение роли любовной интриги сближает его с бытовой комедией. Такой тип водевиля достиг своей вершины в творчестве А. П. Чехова.
Для второй половины ХIХ – начала ХХ века характерно сужение жанровой сферы водевиля. Жанровые разновидности водевилей второй половины XIX века не столь многочисленны, а количество спектаклей, которыми
они представлены значительно сокращается. Это свидетельствует о кристаллизации жанровых признаков.
Таким образом, зародившись во Франции, водевиль претерпел значительную эволюцию сначала на своей родине, а потом и в России. Будучи изначально сатирической народной песней, он стал важным частью музыки народного

театра,

затем

самостоятельным

комедийным

музыкально-

драматическим жанром, представленным в середине XVIII века в нескольких
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разновидностях.
Именно в виде комической оперы с водевилями, исполняемыми актерами и комической оперы смешанного типа – «с прозой и с водевилями» [Ля
Лоранси, 1937, с. 52] во второй половине XVIII века он получил распространение в России, заняв прочное место в театральной жизни. Это дало основание исследователям истории отечественной музыки и литературоведам практически единодушно определить его роль в развитии музыкальнодраматического театра как предшественника собственно самостоятельного
жанра водевиля.
Анализ отечественного театрального репертуара XIX – начала ХХ века
дает возможность говорить о водевиле как о весьма популярном жанре, что
подтверждают около 370 водевильных спектакля, дававшихся в театрах Москвы, Санкт-Петербурга и провинциальных городов. Особая популярность
водевиля отмечается с 1820-х гг., ее пик приходится на 1850–1860-е гг., а затем следует постепенное снижение интереса к нему (1890-х гг.).
1.4. Водевиль в современном театре и массмедиа

Внимание современных режиссеров и композиторов обращено к классике рассматриваемого жанра – водевилям отечественных и зарубежных авторов: Ф. Кони, Д. Т. Ленского, А. И. Писарева, А. П. Чехова, Э. Лабиша, Деверже, Ш. Варена, Э. Монне, А. Делякура, Э. Моро, П. Сиродена и др.
Одним из факторов их стойкой популярности являются раскрываемые
темы, остающиеся актуальными и в наше время: поиска партнера для заключения брака по любви или по расчету (выгодной партии с богатым приданым); пути провинциала (или провинциалки) к артистическому успеху или
продвижения мелкого чиновника по служебной лестнице. Менее распространены произведения данного жанра, в которых на фоне исторических событий
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возникает тема служения отечеству (так называемые патриотические водевили), поднимаются социальные вопросы, например, о положении женщины в
обществе.
Режиссеры-постановщики современных водевилей иногда по традиции
прибегают к заимствованию музыкальных произведений или их фрагментов,
созданных композиторами XIX века, в том числе и авторов второго ряда
(Н. Шереметьев – «Девушка-гусар», П. Булахов – «Дайте мне старуху»). При
этом, музыкальный ряд, как и в XIX веке, создается посредством его составления из разнородного материала. Но чаще современными композиторами –
Н. Рота, Н. Сильвестровым, Л. Фишером, Т. Хренниковым, И. Цветковым,
Б. Чайковским, И. Шварцем, Н. Ширинским – для театральных постановок и
фильмов музыка создается специально, благодаря чему водевильный спектакль получает современное цельное решение.
Хотя в 1990-е гг. по причине социального и экономического кризиса
отмечается снижение его доли в театральном репертуаре, в 2000-е гг. интерес
к водевилю возобновляется. Водевиль, не занимая на театральных подмостках значительного места, продолжает свою сценическую жизнь. Так, в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского поставлен спектакль «Женитьба Бальзаминова» с музыкой Н. Сильвестрова (2009) 10, позднее перенесенный на сцену Чувашского театра оперы и балета.
Водевиль

«Квадратура круга»

по пьесе

В. Катаева (режиссер-

постановщик И. Славутский) неоднократно ставился в театрах крупных городов России (Казань – 2007, 2015; Краснодар – 2007; Екатеринбург – 2008;
Ульяновск – 2009; Челябинск – 2011; Сочи –2013; Уфа – 2014), Украины
(Одесса – 2011), Чехии (Брно – 2014) (таблица 3).
Популярностью пользуется другой образец этого жанра – «Аз и ферт»,
постановки которого осуществлялись в Московском молодежном театре «На
Абрамцевской» (2007); в Приднестровском государственном театре драмы и
В 1990 г., постановка балета «Женитьба Бальзаминова» по трилогии А. Н. Островского с
музыкой В. А. Гаврилина была осуществлена в Новосибирском театре оперы и балета.
10
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комедии (2014); в драматическом Театре «Бенефис» (г. Березники, 2017); в
московском Театральном центре искусств «Арт-Проект» («Аз и Ферт, или В
каждой избушке свои погремушки», 2018) (таблица 3).
Одной

из

последних

постановок

по

водевильной

трилогии

Н. А. Островского стала астраханская премьера «Праздничный сон до обеда.
История господина Бальзаминова» (25.12.2017) с музыкой С. Жукова. Спектакль,

поставленный

С. Тараскиным,

в

Астраханской

музыкальным

консерватории

руководителем

проекта

режиссером
и

дирижером

Л. Егоровым, имеет необычное жанровое определение: «Музыкальное действо для актеров и симфонического оркестра».
Водевильные пьесы находят свое воплощение в других жанрах.
В 1989 г. режиссёром А. Белинским создана телевизионная версия балета с
музыкой В. А. Гаврилина «Женитьба Бальзаминова», впоследствии переработанная в фильм-балет. Пьеса А. К. Гладкова «Давным-давно» («Питомцы
славы»), упоминавшаяся в связи с воплощением в кино – «Гусарская баллада» (1962, режиссер Э. А. Рязанов; композитор Т. Н. Хренников), нашла свое
решение (с тем же названием) и в жанре балета (1979, худ. руководитель
О. М. Виноградов, композитор Т. Н. Хренников). По пьесе А. А. Цагарели
«Ханума» (1882) написана одноименная оперетта композитора и автора либретто В. Долизде (1919), снят кинофильм «Кето и Котэ» (1948, режиссеры
В. Таблиашвили и Ш. Гедеванишвили, автор сценария В. Долидзе, композитор

А. Кереселидзе) 11,

поставлен

театральный

спектакль

режиссера

Г. Товстоногова с музыкой Г. Канчели (1972, запись для телевидения 1978) и
спектакль «Проделки Ханумы» режиссера В. Подорлова, реж.-постановщика
И. Коваль с музыкой Г. Канчели (2016).
В наши дни ставятся и водевили, рассчитанные на детскую аудиторию. Например, в 2016 состоялись показы кукольных спектаклей-водевилей
«Приключения Белоснежки в волшебном лесу» (Кёльн, музыкальный театр
Первый кинофильм по пьесе А. А. Цагарели «Ханума» был снят в 1924 (имя режиссера
неизвестно).
11
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«Marissel», режиссер-постановщик М. Иммель); «Колобок» (Белгород, Театр
Кукол «Рукавичка»), который недавно также прошел Театре кукол «Альбатрос» (Москва, 29.08.2019); «Кто в сапогах?» (Москва, 09.06.19), «Театральная
хоромина» (Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском, труппа Московского Театра кукол «Альбатрос»). На ноябрь 2019 так же в Коломенском
анонсирован спектакль «Колобок» этой труппы. Режиссеры этих спектаклей
переосмыслили сказки и переработали их драматургию в соответствии с водевильным каноном.
С 1950-х гг. начинается запись и трансляция водевильных пьес в формате радиоспектаклей. Первыми образцами подобного рода стали пьеса
П. С. Федорова «Аз и ферт» и «Хлопотун, или Дело мастера боится»
А. И. Писарева

(оба

радиоспектакля

с

музыкой

А. Верстовского,

А. Варламова и П. Булахова). Записи сделаны актерами студии МХАТ
им. М. Горького в 1953 г. В 1992 г. С. М. Прогариной по мотивам пьесытрилогии А. Н. Островского создан радиоспектакль «Похождения Бальзаминова».
Ценителям водевильного жанра предоставлена возможность прослушивания водевильных пьес в виде аудиокниг («Хороша и дурна, умна и глупа» Д. Т. Ленского, водевили А. П. Чехова «Медведь», «Предложение»,
«Свадьба», «Юбилей»). В 2012 г. в этом формате выпущен сборник радиоспектаклей из серии «Театр у микрофона» в записях 1953 г. В него входят
пять пьес: «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка», «Осенняя скука», «Петербургский ростовщик», «Хлопотун, или Дело мастера боится», «Аз и ферт, или Свадьба с вензелями» в постановках МХАТ
им. М. Горького.
Водевильные пьесы являются неотъемлемой частью художественного
образования. Они, как правило, привлекаются в качестве дидактического
материала при обучении актеров. Прежде всего, это учебные спектакли театров и студий, в том числе оперных, в которых студенты получают практические навыки. Водевильный спектакль дает возможность показать много-

53

плановую драматического игру, требующую не только всестороннего актерского мастерства (владение речью, пантомимой, пением, танцем), но и ярко
выраженную способность к импровизации, образному перевоплощению
[Лепковская, 1970, с. 373–386], свободного поведения на сцене.
В Самарской академии культуры и искусств в 2009 г. состоялся показ
учебного спектакля водевиля «Беда от нежного сердца» В. Соллогуба; в
2012 г. в Петербургском Учебном театре «На Моховой» – спектакля по мотивам произведений «Дагерротип, или Все знакомые лица» и «Беда от нежного
сердца» В. А. Соллогуба, а в Московском Учебном театре Института современного искусства, в 2015 г. – дипломного спектакля «Вечер водевилей Эжена Лабиша» из двух одноактных пьес – «Майор Кравашон» и «Пощечина».
Кроме того, водевиль в вузах искусств востребован при изучении законов драматургии 12. В работе «Типология жанров современной экранной продукции» Н. В. Вакуровой и Л. И. Московкина водевиль рассматривается как
один из телевизионных жанров [Вакурова, Московкин, 2001]. Оперыводевили изучаются и в курсе истории отечественной музыки, истории культурной жизни регионов. На это указывает З. М. Явгильдина в работе «История музыкального образования в Казанской губернии (вторая половина XVIII
– начало XX вв.)» [Явгильдина, 2012].
Как следует из сказанного, водевиль не стал сугубо историческим жанром театрального искусства, и в наши дни, оставаясь актуальным, он переживает разного рода трансформации.
Одним из направлений адаптации водевиля в современности является
его обновление с целью приведения в соответствие с требованиями современной драматургии и изменившимся восприятием зрителя. Одним из способов обновления классических водевилей стало использование для создания
спектакля текстов нескольких, как правило, двух небольших по масштабам
водевильных произведений. Например, «Вечер старинных русских водевиНа это указывает П. Б. Котикова в статье «Анализ драматического произведения на примере водевиля Ф. А. Кони «Студент, артист, хорист и аферист»» [Котикова, 2007, с. 568].
12
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лей», поставленный Е. Симоновым и запечатленный на кинопленке в 1978 г.,
включает два водевиля: «Дайте мне старуху» (В. Савинов) и «Девушкагусар» (Ф. Кони). В спектакле А. Андреева «Дагерротип, или Все знакомые
лица» и «Беда от нежного сердца» В. А. Соллогуба Петербургского Учебного
театра «На Моховой» также объединены два одноактных водевиля, а в дипломной работе студентов Московского Учебного театра Института современного искусства «Вечер водевилей Эжена Лабиша» – две одноактных пьесы – «Майор Кравашон» и «Пощечина». В спектаклях «Водевиль» и «Водевиль. Продолжение» (режиссер Л. Крупина, композитор И. Шведова, 2019)
Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна; в
первом объединены пьесы А. П. Чехова «Юбилей» и «Медведь», во втором –
«Предложение», «Дочь Альбиона», «Нервы», «Ушла».
Такая переработка водевильных текстов не только укрупняет форму, но
и позволяет усложнить содержательный, композиционно-драматургический
план произведения (например, путем создания «спектакля в спектакле»).
Другое направление связано с расширением пространства сценических
искусств, в котором водевиль существует во взаимодействии с иными жанрами и видами, когда водевильная драматургическая основа, претворяется в
балете, комической опере, музыкальном кино- и телевизионном фильме, аудиокниге, радиоспектакле.
Отметим еще одну интересную тенденцию в творчестве современных
театральных режиссеров, работающих с водевильной драматургией XIX века.
Они преобразуют структуру водевилей, объединяя нескольких водевилей в
один, перерабатывают тексты и переосмысляют их, что находит отражение
в наименованиях новых версий классики, в которых при помощи игры слов
смещаются акценты содержания, выделяется одна из сюжетных линий, маркируются стороны характеров действующих лиц. Так, в театральном спектакле «Проделки Ханумы» (2016, музыка Г. Канчели), поставленном по
пьесе А. А. Цагарели «Ханума», режиссер В. Подорлова сделала акцент на
находчивости и изворотливости главной героини. Под таким же названием –
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«Проделки Ханумы» – спектакль идет в наши дни в Донском театре драмы и
комедии

им. В. Ф. Комиссаржевской

(г. Новочерскасск,

реж.-постан.

В. Бирюков) 13. Спектакль «Кот в сапогах» (по сказке Ш. Перро – 2019), идущий на сцене театра в Коломенском, получил наименование «Кто в сапогах?». Сатирический оттенок имеет наименование другой версии спектакля
на основе трилогии А. Н. Островского – «Бальзаминов. ЖенитьБы» 14, характеризующее образ главного героя, как инфантильного и неспособного самостоятельно устроить личную жизнь.
В 2000-х. гг. водевиль переживает новый виток развития. Обобщенные
нами сведения (таблица 3) хотя и не являются исчерпывающими, но свидетельствуют о жизнеспособности этого жанра: около 60 водевилей претворены в период 2001–2019 гг. в жанре кинофильма 15, театрального спектакля (в
том числе кукольного), оперетты-водевиля, балета.
Водевиль, воплощенный на театральной сцене, продолжает свое существование в медиа-пространстве. Ведется видеозапись практически всех
идущих в театрах водевилей с последующим размещением в сети Интернет
(чаще на видеохостинге YouTube), благодаря чему у любителей водевильных
спектаклей есть возможность смотреть их в свободном доступе.
В целом, современный этап жизни водевиля представляется весьма
плодотворным. В наши дни он не ограничен своей привычной средой – театральной сценой, а благодаря современным техническим достижениям доступен своим поклонникам на медиаресурсах в качестве видео-трансляций, записей радиоспектаклей или переработок в аудиокниги.
Рассмотрение водевиля в исторической динамике показывает, что в период его привнесения в русскую культуру и адаптации к новым условиям
С оригинальным названием «Ханума» в 2019 г. спектакль идет в Ростовском государственном музыкальном театре (реж. А. Неговора).
14
Молодежный театр Алтая им. В. С. Золотухина, реж.-постановщик Д. Малютин, 2017.
15
Кинофильмы «Аз и ферт» (2001, режиссер В. Грамматиков) и «Юбилей» (по пьесе
А. П. Чехова, кинокомпания «Кардея», Москва-Бендеры, 2010).
13
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(вторая половина XVIII – начало XIX века) он продолжал развиваться в нескольких формах музыкально-драматических представлений, возникших во
Франции (мультилинейная модель развития).
По мере освоения жанра отечественными литераторами и музыкантами
к середине XIX века уменьшается число его разновидностей, стабилизируются жанровые признаки. Создатели водевилей ведут поиск собственно музыкально-драматургического решения.
В последней трети XIX и начале XX века происходит возвращение к
водевильной «классике» и мультилинейной модели развития, когда он бытует
в многообразии форм и во взаимодействии с родственными музыкальнодраматическими жанрами.
Высшего подъема в своем развитии он достигает в кино- и телеводевилях по классическим произведениям жанра с музыкой Т. Хренникова,
Б. Чайковского, И. Шварца и др. Специфика эволюции на данном этапе заключается во взаимодействии с другими искусствами.
В XXI веке интерес к водевилю сохраняется. Литераторы, композиторы, режиссеры стремятся к обновлению языка искусств и к экспериментам в
области формы.
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2. Музы ка в театрально-сценическом водевиле
2.1. Литературная основа водевиля и его жанровы е разновидности

В конце XX и начале XXI века учеными предпринимались попытки
систематизации жанровых разновидностей комической оперы и водевиля.
При этом они, как правило, исходили из репертуара российских театров
1800–1840-х гг. XIX века 16. Значительное место отводится проблеме видового

членения

жанра

в

исследованиях

филологов

Ю. В. Калининой,

Е. Мусулевской.
Ю. В. Калининой

водевили

систематизированы

по

сюжетно-

тематическому принципу [Калинина, 1999]:
– водевили, связанные с темой сватовства, брака по расчету, преодоления препятствий к женитьбе, свадьбы и последующей семейной жизни;
– водевили, близкие по тематике к первой группе, однако в них (по
мнению Ю. В. Калининой) сюжет сконцентрирован на взаимоотношениях
влюбленных, основанных на разногласиях и недоразумениях. При этом «характер препятствий „извне‟ или „изнутри‟ определяет развертывание тем:
взаимоотношений влюбленных, которым мешают препятствия „извне‟,
взаимоотношений влюбленных, которым мешают препятствия, идущие „изнутри‟ самой пары»;
– водевили, где главным героем является «плут, который является либо
профессиональным актером, либо плутом "по призванию" (необходимости),
по случайному стечению обстоятельств. Его трюки определяют темы таланта
и мастерства; розыгрыша; мести; невольной мистификации».
Е. Мусулевская выделяет еще одну группу тем, связанных с театральной темой – актерским бытом и коллизиями жизни актеров [Мусулевська,
Обобщения сделаны на основе хронологических таблиц, помещенных в Приложении к 4 и 5 томам «Истории русской музыки» [История русской музыки, 1986, 1988].
16
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2010, с. 88].
К перечисленным разновидностям водевильного жанра можем добавить «патриотический» водевиль. Его характерной особенностью является
развертывание сюжета на историческом фоне, поэтому повороты в судьбах
героев в большей степени обусловлены не их взаимодействием, а общественно-значимыми событиями. В сюжетной фабуле основная – патриотическая
линия – переплетена с линией брака и любви.
Неординарен подход к разграничению родственного водевилю жанра
комической оперы И. Д. Немировской, предложившей учитывать соотношение оперы с другими литературными и театральными жанрами и особенностями их содержания и сценической постановки [Немировская, 2009, с. 19]. В
их числе названы:
– межсословная драма;
– частно-семейная идиллия;
– комедия с песнями;
– бытовая хроника;
– помпезная сказка с балетом;
– опера с пародийными элементами (выделено мною – М. Планида ).
Конечно, такой понятийный ряд не может без оговорок быть принят в
качестве классификации, поэтому для разъяснения позиции автора мы выделили жанровые термины, одна часть которых может быть отнесена к области
литературы, другая – к синтетическим жанрам, сочетающим разной природы
искусства.
Как видим, литературоведы не создали классификации, которая отражала бы характер соотношения в водевиле компонентов искусств.
В предпринятом нами опыте разграничения водевилей в качестве основания предложен критерий наличия или отсутствия признаков других жанров. Основные разновидности водевильных представлений могут быть представлены следующим образом:
– водевиль (без дополнительных жанровых признаков) – «Проситель»,
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«Тридцать тысяч человек, или Находка хуже потери», «Горбуны в модной
лавке»;
– водевиль, с признаками других музыкально-драматических жанров –
оперой и опереттой, отраженных в наименовании: опера-водевиль – «Правдивый лжец, или Никак не дадут солгать», «Хлопотун, или Дело мастера боится», «Учитель и ученик, или в Чужом пиру похмелье»; оперетта-водевиль
– «Дочь бургомистра»;
– водевиль, в котором синтезированы театральные жанры, принадлежащие другим видам искусства: балет-водевиль («Фильберт, или Маленький
матрос»), водевиль с дивертисментом («Витикиндова башня, или Жидовская
капитуляция»), интермедия-водевиль («Проба интермедии», «Татьяна прекрасная на Воробьевых горах, или неожиданное возвращение»). Нередко
жанровые определения имеют более двух начал: опера-водевиль с балетом
(«Волшебная флейта»), опера-водевиль с дивертисментом («Мнимые разбойники, или Суматоха в трактире»), опера-интермедия-водевиль («Сюрприз»).
В данной классификации вторую позицию занимают промежуточные
жанровые формы водевилей. В связи с этим филолог И. Д. Немировская отмечает, что один и тот же спектакль в афишах и печатных изданиях нередко
может иметь различное жанровое определение. Это, по ее мнению, является
следствием неокристаллизованности жанровых признаков [Немировская,
2009, с. 31], что особенно характерно для произведений 1810–1820-х годов
XIX века, когда комическая опера еще не сошла со сцены, а водевильные
спектакли набирали популярность. Автор диссертационного исследования
указывает на нестабильность, неопределенность, «неканоничность» комической оперы и «раннего» водевиля данного периода. Такое положение во многом обусловливалось тем, что авторами комических опер и водевилей были
одни и те же лица, а в спектаклях сходны были «персонажи, сюжеты, темы»
[Немировская, 2009, с. 20]. Нередки были и случаи «переделывания» наскоро
оперы в водевиль, вследствие близости конструктивных приемов и других
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особенностей драматургии [Немировская, 2009, с. 29].
Елена Мусулевская рассматривала ранние водевили в качестве одной
из разновидностей одноактной комедии, отмечая их промежуточное положение между водевилем и комической оперой [Мусулевська, 2010]. Подобная
трактовка жанра водевиля имеет место и диссертации Ю. В. Калининой, которая видит в водевиле «синоним» одноактной комедии [Калинина, 1999].
М. М. Бахтин ввел в научный обиход термин «водевильная архаика»,
определяющим признаком которой выступает «эстетическая установка водевиля, определяющая его тему, сюжет и композицию, координирующая характеры и их поведение – создание стремительно развивающихся ярких комических ситуаций»; «эта установка часто реализуется в форме пародии и
„самопародии“» [Калинина, 1999].
Фактором, затрудняющим разграничение комической оперы и водевиля, является использование в обоих жанрах разговорных диалогов. Если исходить из идеи «водевильной архаики» релевантным признаком водевиля
выступает прозаический текст разговорных диалогов и стихотворный текст
куплетных песенных эпизодов, а также отсутствие в них арий романсового
типа и ансамблей, возможных в опере-водевиле и комической опере. В финале водевильных спектаклей чаще всего исполнялся рондообразный куплет, в
котором каждый персонаж обращался к зрителю.
Жанровым «мостом» между комической оперой и «ранним» водевилем, по мнению И. Д. Немировской, выступала опера-водевиль. Этим объясняется равное внедрение как стихотворных, так и прозаических разговорных
диалогов [Немировская, 2009, с. 31].
Причины переходного состояния на рубеже раннего водевиля в его связях с жанром комедии И. Д. Немировская видит в корнях водевиля. Взаимосвязь комедии и комической оперы с водевилем во Франции и в России осуществлялась по-разному. Если на французской сцене наблюдалось «превращение» водевиля в комическую оперу, то в русских театрах, как считает автор, шел обратный процесс [Немировская, 2009, с. 31].
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Следует отметить, что постановщики водевилей порой делали свою
уточняющую жанровую атрибуцию, чаще всего с использованием определения (в форме прилагательного), акцентировавшего внимание на особенности,
а специфике содержания или включенных в спектакль эпизодов. Типичны
такие определения, как «старинный», «героический», «русский», «святочный», «волшебный», «комедийный», «московская шутка».
Приведенная выше классификация жанровых разновидностей водевиля
может быть дополнена их подвидами.
Во-первых, по особенностям содержания (подчеркнуты праздничная,
фантастическая или юмористическая сторона сюжета):
– святочный водевиль («Пурсоньяк Фалалей, или Рохус Пумперникель
в новом виде»);
– волшебный водевиль («Алепский горбун, или Размен ума и красоты»);
– шутка-водевиль («Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминишна») и
московская шутка-водевиль («Иван Савельич»);
– водевиль с «русским дивертисментом» («Сентиментальный вояжер
в степной деревне»).
Во-вторых,

по

сочетанию

признаков

разных

музыкально-

драматических жанров и особенностям содержания:
– опера-водевиль «со старинным дивертисментом» («Витикиндова
башня, или Жидовская капитуляция»);
– героическая опера-водевиль («Фанфан Тюльпан, или Давно пора
было бы догадаться»);
– опера-буффа-водевиль («Обезьяна-воровка, или Жертва злобы и ослепления»);
– волшебная опера-водевиль («Забавы калифа, или Шутки на одни
сутки», «Пастушка, старушка и волшебница, или Что нравится женщинам»,
«Вот так пилюли! Что в рот, то спасибо!»);
– волшебная шуточная опера-водевиль («Волшебный нос, или Талис-
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маны и финики»);
– волшебная комедийная опера-водевиль («Волшебная лампадка, или
Кашемирские пирожки»);
– комедия-водевиль («Путешествующая танцовщица, или Три невесты», «Воспитание, или Вот приданое», «Нечаянные женихи») [История русской музыки, 1986, 1988].
Для выделения характерных признаков водевильных спектаклей используем накопленные в литературе достижения. Авторы обозренияпутеводителя «Театральны Петербург» И. Ф. Петровская и В. В. Сомина отмечают следующие особенности водевиля:
1) водевильные ситуации («в отличие от бытовой комедии») заведомо
пародийны, ненатуральны, преувеличены (прятанья в другую комнату, в
шкаф, под стол – и неожиданные появления);
2) построение сюжета на основе путаницы, случайностей: потере или
нечаянной подмене каких-либо предметов, ложном истолковании слов или
поступков;
3) характеристичность персонажей основана на эксплуатации преувеличенных психофизических недостатков (рассеянность, глухота, плохое
знание русского языка, заикание, нелепые привычки);
4) оптимистичность, веселость персонажей, готовность на добрые дела,
осуществляемые путем хитрости и обмана 17.
Характеристику

сюжетных

ситуаций

находим

в

предисловии

Н. Шантаренкова к изданию «Русский водевиль», где сказано, что сюжет чаще всего сосредоточен вокруг любви и женитьбы, недостатков и слабостей
дворян, мещан, помещиков [Шантаренков, с. 7].
В послесловии к изданию «Русский водевиль» Е. Лепковская концентрирует внимание на отношении к авторскому тексту, разработке фабулы,
«Жены шаловливы, расточительны, требовательны, надоедливы, но не впадают в грех прелюбодеяния – таково было требование цензуры; ревность мужей смешна своей необоснованностью.
Влюбленным удается вступить в брак, убедив или обманув несогласных, недостойные остаются "с
носом"» [Петровская, Сомина, с. 138–139].
17
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значении куплета, задающего алгоритм выстраивания ролей, темпоритм водевильного спектакля [Лепковская, 1970, с. 408].
К сюжетно-драматургическим признакам водевиля Е. Лепковская относит:
1) Четкость и заостренность нравов, наивность, веру во все ситуации,
одержимость своей целью; характер героя являющийся пружиной действия
[Лепковская, 1970, с. 370];
2) Интригу в сюжете (чрезвычайные происшествия, неожиданности,
путаницы, препятствия);
3) Небольшое по продолжительности время действия;
4) Стремительный темп действия [Лепковская, 1970, с. 371];
5) «a'parte» – реплика героя в сторону;
6) Куплет как наиболее часто используемая музыкальная форма;
7) Танец (в том числе и подтанцовка – своеобразные танцевальные
движения, тесно связанные со словом, разговорным или певческим);
8) Легкость диалога, насыщенность каламбурами, метафорами, афоризмами, игрословием, и отсюда – искрометность и выразительность реплик
героев;
9) Возможность современного звучания, импровизационность и способность к актуализации [Там же, с. 372].
Филологи также придают большое значение такому признаку водевильных произведений как их наименования. Ю. В. Калинина делит последние на «простые» и «сложные». Простое заглавие представляет собой лаконичное название пьесы («Дипломат», «Новый Парис», «Сюрприз»), сложное
же состоит из двух частей, связанных союзом или. Каждая из частей составного названия содержит интригу спектакля («Интересный вдовец, или Ночное свидание с иллюминацией», «Волшебная роза, или Уездные честолюбцы»). Некоторые названия призваны заинтриговать потенциального зрителя
(«Моя жена выходит замуж», «Смесь языков французского с чухонским»,
«Жених в мешке, а невеста в корзине»). Иногда для обострения интереса к
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спектаклю авторы используют прием парадокса – оксюморон («Белокурая
брюнетка», «Моя жена чужая»), а также рифму и игру слов («Нет денег, дайте сдачи, мне не с чем ехать с дачи», «Дешево – да гнило, дорого – да мило»).
Ориентируясь на демократическую публику, драматурги включали в названия водевилей пословицы и поговорки («Шила в мешке не утаишь – девушки
под замком не удержишь», «В чужом глазу сучок мы видим, в своем не видим мы бревна», «Гони любовь хоть в дверь, она в окно войдет») [Калинина,
1999].
Справедливости ради, следует заметить, что подобный подход к конструированию названий был характерен и для других жанров (комедии и комической оперы).
Водевиль на этапе его адаптации предстает как многогранное художественное явление, представленное значительное количество его жанровых
разновидностей, в силу не сложившихся еще в полной мере принципов взаимодействия компонентов синтетического целого.
Для водевиля характерна подвижность жанровых признаков, что дает
ему возможность взаимодействовать с иными музыкально-драматическими
жанрами.
2.2. Музы кальны е номера водевилей: виды и функции

Театрально-сценический водевиль произведение, в котором музыка
представлена преимущественно отдельными номерами. Такое мнение о музыке в произведениях данного типа складывается во многом и благодаря издателям, обычно публиковавшим ставшие популярными вокальные номера,
в то время как партитуры инструментальных эпизодов, по большей части, оставались в рукописными и неизданными. Поэтому среди их разновидностей
преобладают вокальные: сольные и ансамблевые, выходные и финальные,
хоры, оркестровые увертюры, интерлюдии и постлюдии.
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Наиболее характерной формой выступления персонажей в водевиле.
является куплет. Авторы «Театрального Петербурга» И. Ф. Петровская и
В. В. Сомина пишут о том, что «важное место в водевиле занимали куплеты,
продолжающие и развивающие диалог, – с каламбурами и остротами, затрагивающими и социальные темы, но в самом поверхностном их толковании –
ввиду строгой цензуры. Куплеты сообщали о скуке холостой жизни и тяготах
семейной, о лицемерии друзей, льнущих в пору успеха и оставляющих при
неудачах, но также о власти денег, о повсеместном взяточничестве, погоне за
приданым и за богатыми женихами, и т. д. Критика нравов для куплетов обязательна. Особенно много куплетов в водевилях Ленского и Кони» [Петровская, Сомина, с. 139].
Е. М. Левашева добавляет к перечисленным характеристикам куплетов
такие признаки как «прямое и вместе с тем лукавое обращение певца к слушателям, смешение утрированно возвышенного тона с приземлено бытовым
сюжетом, акцентное выделение повторяющегося каламбура или иного ключевого словосочетания, иногда шутливое и словно бы случайное ведение социальной тематики, желание заинтриговать собеседника загадкой, которая
разъясняется лишь в самом конце» [Левашева, 1988, с. 71].
А. С. Рабинович в книге «Русская опера до Глинки» пишет, что манера
исполнения куплетов не чисто певческая, а носит полудекламационный характер, поэтому в куплетах «мало романсовой мелодики, преобладает четкий,
острый рисунок» [Рабинович, с. 159]. Упомянем и многократно высказывавшиеся замечания о том, что текст куплетов нередко ложился на известные
оперные арии.
Рассмотрим музыкальный компонент водевилей на примере произведений А. Н. Верстовского и А. А. Алябьева.
Выдающийся современник М. И. Глинки А. Н. Верстовский был одним
из плодовитых авторов музыки водевилей. Его перу принадлежит музыка более чем к 30 произведениям данного жанра. Будучи по особенностям своего
дарования композитором, творившим в области вокально-драматических и
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камерно-вокальных жанров, он создал показательные в плане стилистических
исканий начала XIX века образцы водевильных номеров.
Проанализированные нами примеры из 17 водевилей, музыку к которым написал А. Н. Верстовский, всесторонне характеризуют трактовку им
сольных номеров и ансамблей. Из них сольных номеров – 23, ансамблей – 17,
в том числе дуэтов – 7, заключительных куплетов с несколькими персонажами (от четырех до шести) – 10.
Отметим также, что все групповые номера представляют собой, по выражению А. В. Войновой, ложные ансамбли. Автор отмечает, что «это сольные куплеты, текст которых, свободно поделенный между действующими
лицами, исполняется ими по очереди» [Войнова, вступление с. 6]. В ложных
ансамблях герои исполняют свои партии не одновременно, а поочередно.
В качестве исключения можем назвать квартет Рославлего-старшего,
Антоси, Лудвиси и пана Чижевского из оперы-водевиля «Кто брат, кто сестра». Этот номер нельзя назвать классическим квартетом: здесь нет даже эпизодического одновременного звучания всех четырех вокальных партий героев. Однако есть два эпизода, когда звучит настоящий дуэт (партии Антоси и
Людвиси) и трио – Антося, Людвися пан Чижевский.
Хоровые номера не являются жанровой принадлежностью водевильных спектаклей, поскольку для них нехарактерны массовые сцены. В этом
контексте выделяется хоров из оперы-водевиля «Кто брат, кто сестра». В
драматургическом плане этот номер, следующий за сольным номером одного
из главных героев (Рославлего-старшего), выполняет функцию пояснения его
внутреннего состояния.
Особым видом ансамбля является застольная песня солиста с хором из
водевиля «Возвращение ополчения» К. А. Кавоса, где солдаты произносят
тост «за царя, за Русь святую». Е. В.Смагина высказывает мысль о характерности таких сцен и подчеркивает, что «песня с хором присутствует как национально-самобытное начало в творчестве целого ряда композиторов –
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А. Н. Титова, К. Кавоса, А. Н. Верстовского и М. И. Глинки [Смагина, 2016,
с. 31].
Ансамбли, кроме заключительных куплетов, представлены дуэтами
согласия или разногласия. К ансамблям согласия относится любовный дуэт Флорвиля и Терезы из спектакля «Бабушкины попугаи», а также дуэт
Тухмана и Рейхсталлера из оперы-водевиля «Тридцать тысяч человек», в котором герои сходятся во мнении о полезности богатства.
Интересными представляются два выявленных дуэта «притворного»
согласия. В обоих случаях персонажами являются «сквозного» и «контрсквозного» действия: юная героиня и пожилой нелюбимый ею кавалер. Однако их принадлежность к различным драматургическим силам завуалирована: на знаки внимания старых «женихов» девушки отвечают взаимностью в
шутку, которую старик принимает всерьез. Эти шуточные «любовные» дуэты
в опере-водевиле «Новая шалость» исполняют Бабета и Форшмейстер, а в
«Хлопотуне» – Надинька и Репейкин.
В дуэтах разногласия герои открыто занимают различные позиции.
Так, в опере-водевиле «Учитель и ученик» молодая жена Людмила защищает
своего «провинившегося» мужа Ипполита перед его учителем Шеллингом, а
«Забавах калифа» Зюлема призывает зазнавшего брата Гассана вспомнить,
что он башмачник, а не калиф.
Среди сольных номеров преобладает основная разновидность водевильного жанра – куплет, однако представлены также баллада (персонаж –
госпожа Дюфур из оперы-водевиля «Три десятки, или Новое двухдневное
путешествие»); романс Стрельского (из оперы-водевиля «Карантин»); Рославлева-старшего (из оперы-водевиля «Кто брат, кто сестра, или Обман за
обманом»), Людмилы из оперы-водевиля «Учитель и ученик, или В чужом
пиру похмелье»), Розы (из драматического представления «Пятнадцать лет в
Париже, или Не все друзья одинаковы»).
Романсовые номера чаще всего написаны в духе «русской песни» 20–
30-х годов XIX века. Связь с национальной песенностью выражена в них

68

«гексахордовым» объемом музыкальных фраз, использованием выразительных восходящих секстовых ходов, «гитарными» переборами инструментального сопровождения, общим контуром мелодии, как бы изливающейся из мелодической вершины [Васина-Гроссман, 1956, с. 25–26].
Ярким примером секстовости в мелодии и гексахордовости в строении
фраз выступает упомянутый выше романс Стрельского из оперы-водевиля
«Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», в котором герой признается о
своих чувствах к возлюбленной. Опорно-смысловые словесные фразы подчеркнуты секстовыми ходами в мелодии; объем мелодических фраз, начинающихся из вершины-источника, в большинстве случаев составляет сексту
(пример 3).
Использование баллады с реалистической направленностью сюжета в
вокальном номере оперы-водевиля «Три десятки, или Новое двухдневное путешествие» является отражением широкого распространения этого жанра в
профессиональной вокальной музыке первой половины XIX века. При этом
такой тип содержания отличается от западных образцов с «фантастическими
(часто с элементами мистики) и легендарно-историческими сюжетами [Там
же, с. 31]. Добавим к этому, характерность этого жанра для камерновокального творчества А. Н. Верстовского.
В отличие от подавляющего большинства водевильных номеров композитора, поддерживающих своей динамикой общий быстрый темп развития
действия представления, рассматриваемый пример приостанавливает его, поскольку сюжет отсылает к событиям прошлого. Так же баллада отличается от
остальных номеров (лирической или комедийной направленности) общим
характером драматического содержания (героиня повествует об истории удочерения бедной сироты, от которой отказалась мать из-за нужды) (пример 4).
Охарактеризуем главное выразительное средство водевильных номеров
из произведений А. Н. Верстовского – мелодику. Одним из главных критериев характеристики мелодии является совпадение или не совпадение словесно-текстовых

и

музыкальных

фраз.

Их

масштабное

несоответствие
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В. А. Васина-Гроссман называет декламационным принципом организации
мелодии, в котором на первый план выходит словесная составляющая. Вслед
за филологами, рассматривающими структурное совпадение словесной фразы со стихотворной строкой как свойственное песенному жанру, упомянутый
автор также трактует совпадение текстовых и музыкальных фраз как песенный принцип организации [Васина-Гроссман, 1972, с. 47].
А. С. Оголевец

в

монографии

«Слово

и

музыка

в

вокально-

драматических жанрах» [Оголевец, 1960] выделяет вокализированную речь
(которой соответствует упомянутый выше декламационный принцип) и стихотворную (песенный принцип). При этом в рамках вокализированной речи
им выделяется подвид – «оцепенелый» тип мелодики [Там же, с. 182]. В качестве синонима автор предлагает понятия «однотонный мелодизм», «однотонное интонирование» [Там же, с. 175]. Мы будем называть предложенные
определения репетитивным типом мелодии. При таком принципе организации мелодия не меняет своей звуковысотности в пределах нескольких тактов
или целых фраз. Таким образом, возникает особая выразительность, которая
выражает подавленное состояние героя (тоска, страдание, безнадежность)
или создает комический эффект (глупость героя, нелепость ситуации).
В рассмотренных нами фрагментах примером такого рода мелодики
выступает куплет Эсперанса из оперы-водевиля «Проситель» и куплет Зюлемы из оперы-водевиля «Забавы калифа, или Шутки на одни сутки». При этом
мелодии обоих куплетов выдержаны в «однотонном» мелодизме не полностью, а только их первая половина. Это несет особую выразительную нагрузку: в первом случае герой жалуется на преодоление ложных трудностей, во
втором – речь героини Зюлемы носит назидательный характер: она дает настоятельные советы другому герою. Здесь же скажем, что в последующем
развитии обоих образцов наблюдается переход к вокализированной речи, а
далее к стихотворной речи (примеры 5, 6).
Если рассмотренный репетитивный тип мелодии подразумевает развитие мелодии на одном звуке на протяжении минимум одного такта или фра-
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зы, то для вокализированной и стихотворной речи характерно расширение
диапазона [Там же, с. 307, 417]. Напомним, что критерием различия типов
интонирования выступает единство или противоречие в синтаксическом членении музыкальных и словесно-текстовых фраз: вокализированной речи присуще несоответствие протяженности, асинтаксические цезуры, в стихотворной речи они равнопротяженны. [Там же, с. 452].
В организации декламационной мелодии с несовпадением масштабов
словесных и музыкальных фраз большое значение имеют паузы, передающие
такие эмоции героев как взволнованность, испуг, возмущение. Паузы, отражающие психологические состояния персонажей, В. А. Васина-Гроссман называет люфтпаузами [Васина-Гроссман, 1972, с. 14].
При анализе куплетов мы не выявили случаев, где мелодическая вокальная линия была бы в «чистом виде» организована как вокализированная
речь (по А. С. Оголевцу), или как декламационный тип мелодии (по
В. А. Васиной-Гроссман). Здесь же оговоримся, что М. А. Овчинников уточняет характеристику такого типа синтаксического строения мелодии и предлагает называть ее декламационно-речитативной [Овчинников, 1992, с. 37].
Чаще такие эпизоды чередуются в куплетах с фрагментами стихотворной
(песенной) вокальной речи. Таких примеров подавляющее большинство. Назовем здесь куплеты Флорвиля и Терезы из оперы-водевиля «Бабушкины попугаи», Зюлемы и Гассана из оперы-водевиля «Забавы калифа, или Шутки на
одни сутки», Мишо из оперы-водевиля «Новый Парис» и заключительный
куплет Левсии из оперы-водевиля «Притчи, или Эзоп у Ксанфа».
При этом соотношение протяженности эпизодов вокализированной или
стихотворной речи может быть неодинаково. Организация мелодического
рельефа в эпизодах вокализированной речи чаще связана с определенным
эмоциональным состоянием героя (возмущение, тревога, любовное волнение).
Несмотря на широкое распространение вокализированного (декламационного) способа синтаксической организации мелодии, стихотворный (пе-
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сенный) тип строения оказывается преобладающим в вокальных номерах водевилей А. Н. Верстовского. Так организованы мелодии большинства заключительных куплетов (оперы-водевили «Карантин», «Хлопотун, или Дело
мастера боится», «Три десятки, или Новое двухдневное приключение»), которые стилизованы под мазурку или польку. Танцевальная природа данных
куплетов с присущей ей периодичной ритмикой накладывается и на организацию вокальной мелодии.
Такой же принцип построения мелодии находим и в номерах с любовным содержанием (романс Людмилы из оперы-водевиля «Учитель и ученик,
или «В чужом пиру похмелье», дуэт Наденьки и Репейкина из оперыводевиля «Хлопотун, или Дело мастера боится», куплет Изоры из оперыводевиля «Дом сумасшедших, или Странная свадьба»). Здесь стихотворная
организация вокальных партий имеет иное значение и отражает лирический
настрой героев, когда соразмерность музыкальных и словесных фраз не
вступают в противоречие и не нарушают образ номера.
С точки зрения формообразования номера могут быть разделены на две
основные группы: сквозные формы и простые (двухчастная репризная и период повторного строения). Словесный текст номеров состоит преимущественно из двух-трех строф, реже из одной или более четырех (чаще заключительные куплеты).
Сквозные

формы

характеризуются

отсутствием

музыкально-

тематических реприз. Назовем здесь куплет бабушки Курмонд и дуэт Флорвиля и Терезы (опера-водевиль «Бабушкины попугаи»), романс Стрельского
(опера-водевиль «Карантин»), куплет Феликса и дуэт Форшмейстера и Бабеты (опера-водевиль «Новая шалость, или Театральное сражение»), дуэт
Рейхсталлера и Тухмана (опера-водевиль «Тридцать тысяч человек, или Находка хуже потери»).
В меньшем количестве встречаются примеры, форма которых определяется как простая двухчастная репризная и период повторного строения (таких примеров всего девять). Простая двухчастная репризная форма характер-
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на для заключительных куплетов опер-водевилей «Встреча дилижансов» и
«Тридцать тысяч человек, или Находка хуже потери», романса Зенаиды из
комедии «Любопытная, или Догадки невпопад», куплета Репейкина из оперы-водевиля «Лучший день в жизни, или Урок богатым женихам», романсов
из опер-водевилей «Карантин» – «Мне вашим быть нельзя больным», «Кто
брат, кто сестра, или Обман за обманом» – «Когда в вас сердце признает»,
куплета Репейкина и дуэта Наденьки и Репейкина из оперы-водевиля «Хлопотун, или Дело мастера боится». Период повторного строения составляет
форму заключительных куплетов из оперы-водевиля «Три десятки, или Новое двухдневное приключение».
Скажем о цезурах, выраженных несколькими способами, между разделами простых форм или строфами в сквозных формах:
– пауза в вокальной партии на фоне фортепианного сопровождения
(при этом нередко фортепианная партия фактурно облегчена);
– пауза в партии сопровождения (фортепиано) на фоне вокальной партии;
– оба названных выше способа цезурирования, следующих один за другим (фортепианная партия и пауза в вокальной партии, затем вокальная партия и пауза в фортепианной, или наоборот).
Обращают на себя внимание заключительные куплеты (проанализировано девять примеров). Чаще они основаны на танцевальных ритмах с оживленным темпом (ремарки с указанием на польку – «Карантин», «Дом сумасшедших, или Странная свадьба», «Встреча дилижансов»; мазурку – «Три
десятки, или Новое двухдневное путешествие»; вальс – «Средство выдавать
дочерей замуж»). В восьми заключительных куплетах участвуют все главные
персонажи, и в одном случае финальный номер исполняется сольно (куплет
Левсии из оперы-водевиля «Притчи, или Эзоп у Ксанфа»).
Также особенностью заключительных номеров является то, что характерные для танцев ритмы довольно редко представлены в вокальных партиях
героев. Так, только в двух случаях партии героев полностью основаны на
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ритме танцев (мазурки в финальных куплетах водевиля «Карантин» и вальса
в водевиле «Средство выдавать дочерей замуж») (пример 7). Элементы ритма
полонеза проникают в вокальные партии финала водевилей «Встреча дилижансов» и «Тридцать тысяч человек, или Находка хуже потери». В остальных случаях характерные ритмы танцев представлены только в инструментальном сопровождении.
Отметим особенности содержания заключительных куплетов. Выделяются отдельные финальные номера, где в конце строфы текста каждого
персонажа содержится ключевая фраза или слово из названия спектакля
(«Учитель и ученик», «Хлопотун», «Средство выдавать дочерей замуж»,
«Кто брат, кто сестра»). В качестве разновидности таких заключительных
куплетов выделим те, где в конце строфы текста каждого персонажа содержится одинаковая фраза, не входящая в название спектакля («Встреча дилижансов», «Тридцать тысяч человек», «Три десятки»). Финальный номер оперы-водевиля «Дом сумасшедших» объединяет обе вышеназванные особенности: фраза из названия содержится в тексте середины строфы каждого героя,
а заканчивается каждая строфа фразой «Без ума», не входящей в название, но
раскрывающая его смысл.
К отдельной группе отнесем заключительные куплеты, где в последней
строфе речь идет о театральной теме. Исполняющий последнюю строфу персонаж спрашивает мнение зрителей об увиденном спектакле, надеется на
одобрение публики и в кокетливой форме просит прощения за промахи актеров. Такие заключительные строфы найденных примерах исполняют главные
юные героини: Изора в «Доме сумасшедших», Людмила в «Учителе и ученике», Надинька в «Хлопотуне» и во «Встрече дилижансов» (а так же Луиза в
«Тридцати тысячах человек», Эмиля в «Трех десятках», Левсия в «Притчах»
и Викторина в «Средстве выдавать дочерей замуж»).
Возвращаясь к танцевальным жанрам, отметим, что они представлены
не только в заключительных номерах. Так, Ю. В. Келдыш приводит в качестве примера дуэт двух юных лирических героинь – Терезы и Жервезы – из во-
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девиля «Бабушкины попугаи». Основой ансамбля является экосез и контрданс [Келдыш, 1988, с. 101].
При этом В. А. Васина-Гроссман отмечает, что нередко ритмы танцев в
вокальной музыке первой половины XIX века используются вне какой-либо
конкретной

связи

с

содержанием

произведения

[Васина-Гроссман,

1956, с. 37]. Обращение к активным танцевальным ритмам в заключительных
номерах продиктовано, скорее, стремлением автора утвердить общее жизнеутверждающее содержание водевильного представления и подчеркнуть счастливый финал.
Интересной с точки зрения передачи характера героя представляется
вокальная партия персонажа Чижевского из водевиля «Кто брат, кто сестра,
или Обман за обманом». В качестве первой особенности Ю. В. Келдыш акцентирует в ней элемент звукоизобразительности: данный герой является
почтмейстером, поэтому его вокальная партия основана на квартовых и секстовых ходах валторн и почтового рожка [Келдыш, 1988, с. 102–103].
Содержание поэтических текстов куплетов можно разделить на три
группы. К первой могут быть отнесены примеры, в которых комически обрисовываются ситуации, связанные с сознательной женитьбой на некрасивой,
но богатой наследнице (куплет Бальи из оперы-водевиля «Новый Парис»),
выгодной продажей (дуэт Рейхсталлера и Тухмана из комедии-водевиля
«Тридцать тысяч человек, или Находка хуже потери»), передачей таких качеств и состояний персонажей, как лень (куплет Андрея из оперы-водевиля
«Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом»), возмущение и испуг (куплет
Арбатовой из оперы-водевиля «Карантин»). К этой же группе можем причислить номера, в которых высмеивается ситуация неравного брака между
стариком и молодой невестой (например, дуэт Форшмейстера и Бабеты из
«Новая шалость, или Театральное сражение», куплет Наденьки и Репейкина
из оперы-водевиля «Хлопотун, или Дело мастера боится»).
Значительно меньшую группу составляют куплеты, наполненные любовной лирикой без юмористического подтекста. Примером является сле-
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дующие номера из опер-водевилей: романс Стрельского («Карантин»), два
куплета Изоры («Дом сумасшедших, или Странная свадьба»), романс Рославлего-старшего («Кто брат, кто сестра, или обман за обманом»), романс
Людмилы («Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье»).
В третью группу выделим заключительные куплеты, в которых актеры
поочередно обращаются к зрителям, спрашивают их мнение о сыгранном
спектакле и его авторе, шутливо извиняются за возможные недочеты в своей
игре.
Основу

гармонического

языка

водевильных

номеров

А. Н. Верстовского составляют кварто-квинтовые отношения основных
функций, кратковременные отклонения в тональности субдоминанты и субдоминантовой группы, тонической группы (параллельная тональность для
минора и тональность III ступени для мажора) и в доминанту.
Среди средств, посредством которых реализуются тональные планы
номеров, мы видим минорную (гармоническую) субдоминанту в мажоре, эллиптические обороты, функциональную инверсию (субдоминанту после доминанты на грани фраз), прерванный оборот (в минорных тональностях),
полный функциональный оборот в мелодическом миноре (S–D–t), секвентные модуляции, отклонение в минорную доминанту в минорном ладу.
Учитывая относительную простоту гармонии куплетов, уровень сложности партии сопровождения соотносим с гармоническими средствами. В
целом сопровождение в оркестровом варианте соответствует исполнительским возможностям домашних непрофессиональных оркестров, а будучи
адаптированным фортепианным переложением, подходит для домашнего музицирования. Функция инструментального сопровождения не самостоятельна, и (чаще) верхний голос в фактуре выполняет функцию дублирования вокальной партии (как унисонное, так и терцовое) или гармонической поддержки. Нередко в одном куплете фортепианная партия выполняет обе функции.
Разнообразны подходы А. Н. Верстовского к соотношению масштабов
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инструментального вступления и заключения. Вступлением и заключением
небольшой протяженности будем считать построение меньше восьми тактов,
более масштабное построение будем считать крупным вступлением или заключением.
Соотношение размеров вступления и заключения можно подразделить
на несколько групп. К первой группе отнесем номера, в которых вступление
и заключение небольшой протяженности. В таких куплетах небольшого
масштаба ускоряется темп развития водевильного представления, поскольку
происходит активное общение между персонажами (дуэт Людмилы и Шеллинга из оперы-водевиля «Учитель и ученик, или в Чужом пиру похмелье»)
или коротко описываются действия персонажей (куплеты Андрея из оперыводевиля «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», Эсперанса из оперыводевиля «Проситель», Феликса из оперы-водевиля «Новая шалость, или Театральное сражение»).
Далее между группами номеров с небольшими и протяженными инструментальными вступлениями и заключениями можно выделить две переходных группы в отношении масштабов инструментального. Так, ко второй
группе отнесены номера с небольшим вступлением, но масштабным заключением. Это куплеты из опер-водевилей «Кто брат, кто сестра, или Обман за
обманом» (романс Рославлего-старшего), «Встреча дилижансов» (заключительные куплеты), из драматического представления «Пятнадцать лет в Париже, или Не все друзья одинаковы» (куплет госпожи Робервиль и Розы).
В третью группу входят номера с масштабным вступлением и небольшим по протяженности заключением. Это куплеты из опер-водевилей «Проситель» (куплет госпожи Версак), «Тридцать тысяч человек, или Находка
хуже потери» (заключительные куплеты), романс Розы из драматического
представления «Пятнадцать лет в Париже, или Не все друзья одинаковы».
Последнюю группу образуют преимущественно заключительные номера, вступления и заключения которых являются весьма протяженными, как в
операх-водевилях «Средство выдавать дочерей замуж», «Карантин», «Хло-
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потун».
Таким образом, из анализа пропорций вступлений и заключений к водевильным номерам А. Н. Верстовского, можно выявить следующую закономерность. В большинстве случаев – чем протяженнее номер, тем масштабнее инструментальные прелюдии и постлюдии. Такими примерами оказываются номера, в которых замедляется общий темп развития водевильного
спектакля: куплеты повествовательного и лирического содержания (без юмористического подтекста), а также заключительные номера.
В различии диапазонов голосов персонажей заметна закономерность,
зависящая от типажа героя. Так, влюбленные юные женихи и невесты исполняются тенорами и сопрано (тенор Флорвиль «Бабушкины попугаи», Стрельской «Карантин», сопрано Тереза «Бабушкины попугаи», Людмила «Учитель
и ученик», Лорета «Станислав»). Персонификация высоких мужских и женских голосов как лирических.
Другие женские персонажи – тетушки, матери, молодые героини, не
составляющие влюбленную пару, – альты (госпожа Дюфур «Три десятки»,
Зюлема «Забавы калифа»).
Низкие мужские голоса (баритоны, басы) принадлежат таким типажам
героев, как неудавшийся пожилой жених (часто приятель отца невесты), отец
или опекун невесты, – Репейкин «Хлопотун», Бальи и Мишо «Новый Парис».
Для оркестра А. Н. Верстовского характерен камерный состав. По словам А. В. Войновой [Войнова, предисловие, 1971, c. 6], «основой водевильного оркестра Верстовского является струнная группа. К струнным иногда
добавляются отдельные деревянные духовые инструменты – флейта, гобой,
фагот, а их медных – труба. В ранних театральных сочинениях Верстовского
один из инструментов – скрипка, флейта или кларнет – дублируют мелодию
голоса, позже этот прием исчезает, и голоса оркестра получают большую самостоятельность». Этот же исследователь отмечает, что «полным составом
водевильного оркестра (от одиннадцати до тринадцати инструментальных
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партий) композитор пользовался преимущественно в увертюрах и в заключительных куплетах, с целью создать парадную концовку пьесы».
Ярким примером является увертюра к опере-водевилю «Кто брат, кто
сестра, или Обман за обманом». Интересную особенность музыкальных
вступлений к водевилям отмечает А. В. Войнова, что увертюра «по установившейся традиции водевильного письма не связана тематически с музыкальным текстом произведения» [Войнова, вступ. статья к клавиру,
1949, с. 27]. В то же время инструментальное сопровождение спектакля нельзя назвать драматургически нестройным. Ключевое роль здесь играет танцевальное начало. Так, на теме мазурки № 1 строятся и финальные куплеты.
Эта же тема проходит и в хоре № 20 [Там же, с. 27].
Большинство водевильных номеров опубликовано в переложениях для
фортепиано. Они принадлежат К. Сорокину и Ю. Фортунатову. К. Сорокин
сделал переложения следующих водевилей: «Бабушкины попугаи», «Новая
шалость», «Кто брат, кто сестра», «Учитель и ученик», «Новый Парис». Также отдельные куплеты: куплет Эсперанса в «Просителе», куплет Репейкина и
куплет Надиньки с Репейкиным в «Хлопотуне». Ю. Фортунатов является автором переложений водевилей «Забавы калифа», «Тридцать тысяч человек»,
«Три десятки», «Притчи», «Лучший день в жизни», «Станислав». Переложения отдельных куплетов: куплет госпожи Версак в «Просителе», заключительные куплеты в «Хлопотуне».
Выделим несколько основных черт письма водевильных номеров
А. Н. Верстовского. Это:
– опора на декламационно-речитативный принцип организации вокальной мелодии;
– преимущественно комически-юмористическая направленность содержания куплетов;
– трактовка вокального номера водевиля как включенной единицы
драматургии в общий темп развития спектакля.
Рассмотрим особенности музыкального языка вокальных номеров во-
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девильных представлений другого маститого автора – А. А. Алябьева, являющегося автором музыки более чем к 23-м водевилям. Рассмотрев доступный для ознакомления материал – восемь номеров (семь сольных и один ансамбль) из пяти представлений – охарактеризуем трактовку композитором
водевильных музыкальных номеров.
Прежде всего, отметим преобладание в его произведениях интересующего нас жанра сольных номеров. Реже встречаются дуэты (например, номер
Волгина и Болеславского из оперы-водевиля «Деревенский философ»). Среди рассмотренных примеров мы не находим характерного для водевилей куплета, поскольку номера написаны в песни Наденьки (из оперы-водевиля
«Нераздельные, или Новое средство платить долги»), романса Ленушки (из
оперы-водевиля «Молодая мать и жених в 48 лет, или Домашний спектакль»), иногда ариозо Болеславского (из оперы-водевиля «Деревенский философ»). Это может говорить о том, что на композитора в создании музыкального номера водевиля большое влияние имел оперный жанр, где сольная
сцена персонажа могла восходить к разным жанровым истокам.
В связи с этим в вокальных партиях водевилей с музыкой
А. А. Алябьева используется мелодика речитативного характера. Единственным выявленным примером репетитивности является фрагмент рондо Наденьки из оперы-водевиля «Нераздельные, или Новое средство платить долги», что позволяет сконцентрировать внимание на содержании фрагмента поэтического текста, в котором героиня грезит о любви как о «прекрасной мечте» (пример 8).
Интересным примером, в котором мелодия играет ведущую роль в
процессе построения формы, является песня Наденьки из упомянутой выше
оперы-водевиля: один тип изложения (песенный) в первом разделе сменяется
другим (декламационно-речитативным) в средней части с возвращением исходного в репризе. Таким образом, в середине формы стихотворная вокальная речь сменяется вокализированой, с сопутствующим синтаксическим
дроблением. С помощью такого приема передается волнение персонажа: ге-

80

роиня цитирует отрывок из любовного письма (пример 9).
Для других номеров характерно структурное соответствие музыкальных и стихотворных единиц, что является отличительным признаком песенной (стихотворной) мелодики. Это отличает мелодику А. А. Алябьева от
большинства вокальных мелодий А. Н. Верстовского, в куплетах которого
способы организации меняются. Совпадение музыкальных и стихотворных
фраз у А. А. Алябьева придает напевность и плавность характеру развертывания партий героев, приводя в равновесие музыкальное и словесное начало
и подчеркивает любовно лирическое содержание номеров.
Отличается и формообразование номеров. В номерах опер-водевилей
А. А. Алябьева в противоположность куплетам А. Н. Верстовского не обнаружены сквозные формы; чаще используются простые:
– период (романс Ленушки из оперы-водевиля «Молодая мать и жених
в 48 лет, или Домашний спектакль»; ариозо Болеславского из оперыводевиля «Деревенский философ»);
– простая двухчастная репризная (песня Наденьки из оперыводевиля «Нераздельные, или Новое средство платить долги»; дуэт Волгина
и Болеславского из оперы-водевиля «Деревенский философ»);
– простая двухчастная безрепризная (романс из оперы-водевиля
«Хлопотун, или Дело мастера боится»);
– простая трехчастная репризная (рондо Болеславского из оперыводевиля «Деревенский философ»).
Для простых форм не характерно временное закрепление в побочных
тональностях в развивающих серединных разделах. Побочные тональности
появляются в виде проходящих отклонений, в эллиптических оборотах.
Как упоминалось ранее, А. А. Алябьев использует и форму рондо (рондо Наденьки из оперы-водевиля «Нераздельные, или Новое средство платить
долги»; рондо Софьи из оперы-водевиля «Утро и вечер, или Ветер переменился»; рондо Болеславского из оперы-водевиля «Деревенский философ»).
Обобщив тональные планы номеров, написанных в форме рондо, мо-
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жем сделать вывод, что по отношению к основной тональности, в которой
звучат рефрены (рассмотренные рондо звучат в мажорных тональностях),
эпизоды написаны в тональностях первой степени родства (субдоминанты,
параллельной, тональности второй ступени). Отметим, что рондо Софьи из
оперы-водевиля «Утро и вечер, или Ветер переменился» не типично по форме. Оно является «разомкнутым»: последний раздел представлен не заключительным проведением рефрена, а еще одним эпизодом, звучащим в тональности второй степени родства по отношению к основной (C-dur) – в тональности седьмой низкой ступени (B-dur).
В целом во всех образцах наиболее распространены отклонения в тональности первой степени родства: параллельные, субдоминанты, доминанты
(в том числе и минорную – в минорных эпизодах рондо), тональность седьмой натуральной ступени (так же в минорных эпизодах рондо). В каденциях
композитором применяется двойная доминанта (в том числе и альтерированная), неаполитанский аккорд второй низкой ступени 18.
Преобладание простых репризных форм в водевильных номерах
А. А. Алябьева свидетельствует о том, что композитор допускает замедление
сценического действия, в отличие от сквозных форм А. Н. Верстовского, которые скорее являются музыкальным эпизодом в развертывании сюжета.
Рассмотрим два вокальных номера Болеславского из оперы-водевиля
«Деревенский философ», в которых сценическое действие приостанавливается. Также эти сольные эпизоды обращают на себя внимание тем, что в них
происходит изменение характера героя из-за возникшей по ходу сюжета
влюбленности. До встречи с возлюбленной герой был беззаботен и весел, а
после знакомства с будущей невестой он испытывает муки сомнений о взаимности своих чувств. Далее происходит своеобразная динамизированная
«реприза» в образе персонажа, когда он, полный решимости, готов к борьбе
за возлюбленную.
Здесь, вслед за Т. Крунтяевой, следует сказать о рондо Болеславского (в определении издателя),
форма которого на самом деле является простой трехчастной репризной [Крунтяева, 1979].
18
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Проследим развитие этого образа в вокальной партии. В ариозо «Давно
ль в беспечности счастливой…» герой сравнивает свою жизнь до встречи с
возлюбленной (Лизой) и делится сомнениями об отношении к нему. В номере не происходит активного сценического действия. Темп умеренный –
allegretto quasi andante. Каждая музыкальная фраза (четырехтакт) начинается
из-за такта секстовым ходом (с V на III ступень), характерным для романсов.
Мелодия богата украшениями (в виде форшлагов), внутрислоговыми распевами на двух нотах и нисходящими проходящими хроматизмами, придающими изысканности и прихотливости. Номер композиционно закруглен: инструментальное вступление и заключение составляет один музыкальный материал. Особенностью гармонии фортепианной прелюдии и постлюдии является опора на тонический органный пункт. Кульминационная ключевая фраза
во втором предложении на словах «счастием моим» подчеркнута сменой
фактуры в партии сопровождения и увеличением протяженности внутрислоговых распевов (на трех нотах).
Второй сольный номер Болеславского «Терять надежды никогда…»
отличается от предыдущего содержанием словесного текста и его музыкальным воплощением. Оживленный темп (allegretto), пунктирный ритм, бравурная связка-каденция между срединным и репризным разделами способствуют
созданию образа пылкого и решительного влюбленного персонажа. Вокальная мелодия насыщена фиоритурами и украшениями в виде группетто, которые в оживленном темпе создают бодрый и решительный характер. Динамичности номера способствует и его общая динамическая направленность к
репризному разделу: начинаясь с динамики piano, к концу номера динамика
достигает forte.
Сравним способы цезурирования в водевильных номера А. А. Алябьева
и А. Н. Верстовского. Цезуры между разделами форм первого композитора
выражены так же, как и в номерах А. Н. Верстовского (чередование пауз в
вокальной и инструментальной партиях, облегчение фактуры инструментальной партии). Однако в номерах А. А. Алябьева мы находим еще один
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способ цезурирования, а именно – каденции-связки в вокальных партиях
персонажей в стиле блестящей каденции бельканто, где исполнитель может
показать широту диапазона и уровень владения голосом. В. А. ВасинаГроссман называет такие каденции «галлицизмами» и «итальянизмами», напоминая обо все еще заметном влиянии в первой половине XIX века западноевропейской, преимущественно итальянской, музыкальной традиции [Васина-Гроссман, 1956, с. 25].
Использование

танцевальных

ритмов

в

номерах

к

водевилям

А. А. Алябьева представлено не так широко, как у А. Н. Верстовского. При
этом (так же в отличие от трактовки последнего) особенности ритмов танцев
представлены как в вокальной партии, так и в сопровождении. Примером
претворения сицилианы может выступать вокальная партия второго эпизода
в рондо Наденьки из оперы-водевиля «Нераздельные, или Новое средство
платить долги», первого эпизода в рондо Софьи из оперы-водевиля «Утро и
вечер, или Ветер переменился», ритм полонеза воплощен во втором эпизоде
этого же произведения. Применение ритмов танцев в эпизодах сольных номеров юных лирических героинь можно объяснить стремлением композитора
передать грациозность и кокетливость этих персонажей (Пример №7 – второй эпизод в рондо Софьи).
Инструментальное сопровождение найденных номеров представлено
фортепианной партией, которая является переложением оркестрового сопровождения. Персонификация действующего лица оркестровыми средствами путем закрепления за героем определенного тембра инструмента является
довольно редким средством драматургического развития. Однако мы видим
такой прием в песне и рондо Наденьки из водевиля «Нераздельные»: в обоих
вокальных номерах героини ведущая оркестровая партия поручена бассетгорну (разновидность кларнета). Музыкальный образ Софьи из спектакля
«Утро и вечер» также выделен оркестровыми красками: в центральном вокальном номере героини солирует виолончель.
В проанализированных номерах водевилей А. А. Алябьева (как и в но-
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мерах из опер-водевилей А. Н. Верстовского) сопровождение чаще выполняет такие функции: дублирование вокальной партии, гармоническая поддержка, попеременное выполнение обеих этих функций в одном номере, предвосхищение вокальной партии во вступлении.
Для большинства номеров А. А. Алябьева характерной особенностью
является наличие развернутого фортепианного вступления (рондо Наденьки,
рондо Софьи, рондо (трехчастная форма) Болеславского, дуэт Волгина и Болеславского). Развернутые инструментальные отыгрыши звучат также в номерах рондо между проведениями рефрена и эпизодами. В рондо Наденьки
(опера-водевиль «Нераздельные, или Новое средство платить долги») каждое
проведение рефрена варьируется.
Короткое инструментальное вступление предваряет ариозо Болеславского (четыре такта), песню Наденьки (два такта), романс Ленушки (три такта), романс из оперы-водевиля «Хлопотун, или Дело мастера боится» – один
такт.
Инструментальные постлюдии чаще не такие масштабные, как вступления, и не превышают один–пять тактов.
В целом, по сравнению с инструментальным сопровождением куплетов
А. Н. Верстовского, фортепианная фактура номеров А. А. Алябьева более
виртуозная и насыщенная, содержит больше мелодических элементов. В связи с этим больший акцент партии сопровождения привлекает внимание слушателя и таким образом приостанавливает темп развертывания драматургии
представления, что позволяет рассматривать большинство сольных вокальных номеров водевилей А. А. Алябьева как отдельный концертный номер.
Охарактеризуем

оркестровое

изложение

увертюр

к

водевилям

А. А. Алябьева. Проанализировано четыре увертюры к водевилям «Три десятки», «Утро и вечер», «Нераздельные» и «Молодая мать и жених в 48 лет».
Наибольшей по масштабу является увертюра к водевилю «Три десятки». В
целом – состав оркестра у А. А. Алябьева классический с опорой на струнную группу (как и у А. Н. Верстовского).
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Все четыре увертюры написаны в форме сонатного аллегро со вступлением. Вступления написаны в медленном или сдержанном темпе (sostenuto
или andante), основная форма каждой увертюры звучит в более подвижных
темпах: andantino, allegro, allegro vivace.
Торжественность финалов подчеркивается такими оркестровыми
средствами: аккордовой фактурой, tutti, динамикой forte, повтором тонической функции (в том числе и ее обращений) или автентических оборотов,
ферматой над заключительным аккордом, одновременностью пауз и одним
ритмом у всех партий, укрупнением длительностей.
Наиболее подчеркнуты цезуры между вступлением и началом основного. Они осуществляются общей паузой во всех партиях. Исключением является увертюра к водевилю «Три десятки»: связку осуществляет один инструмент – солирующая партия первой скрипки. Цезуры, подчеркивающие
границы разделов сонатного аллегро, выражаются паузой во всех партиях
или переключением групп инструментов.
Состав основных групп инструментов остается неизменным во всех
проанализированных увертюрах А. А. Алябьева. В него входят струнные
(первые и вторые скрипки, альт, виолончель, контрабас), литавры (ударная
группа), деревянные духовые (по два гобоя, кларнета и фагота).
Изменения в составе оркестра касаются таких инструментов или их
групп:
– в деревянных духовых – флейты-piccolo нет только в увертюре к
«Трем десяткам», и в ней же две обычных. В остальных трех увертюрах – по
одной обычной флейте; три разновидности строев кларнетов – строи А, В, С
(по два инструмента в партии);
– в медных духовых – в группе валторн (четыре инструмента – два в
строе F и два в строе С «Три десятки»; в остальных – две валторны, либо в
строе D, либо в строе C); в партии труб – строй F – в «Три десятки», строй D
– «Утро и вечер», в увертюрах к водевилям «Нераздельные» и «Молодая
мать» – строй труб С.
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Таким образом, изменения оркестровых составов заключаются в вариантах строев транспонирующих инструментов (кларнеты, валторны, трубы),
что связано с диапазоном требующихся партий, и количеством инструментов
в определенной партии (две или одна флейта, две или четыре валторны), изза чего меняется общее звучание оркестра.
Включение ударных, чаще представленных литаврами, происходит
преимущественно на границах формы – во вступлениях и кодах.
Развитие оркестровой ткани, изменение состава заключается в различных приемах облегчения или насыщения фактуры путем временного исключения или присоединения отдельных инструментов или их групп. Так, в
увертюре к «Трем десяткам» редко встречается участие всех четырех валторн. Чаще композитор поручает исполнение партии валторны одному инструменту из двух пар. Оркестровое tutti используется редко, как правило, во
вступлениях и кодах.
Общее

в

оркестровой

составляющей

музыки

к

водевилям

А. Н. Верстовского и А. А. Алябьева:
– симфонизация (закрепление за персонажем тембра, закрепление танцевальных эпизодов за оркестровой партией);
– камерность;
– редкое включение tutti (преимущественно во вступлениях и заключениях), переключение групп инструментов и партий;
– опора на струнную группу;
– песенный и танцевальный национальный тематизм в соединении с
более универсальным тематизмом классической музыки.
Сделаем акцент на нескольких чертах вокальных номеров водевилей
А. А. Алябьева:
– опора на песенный (стиховой) принцип организации вокальной мелодии;
– преобладание любовно-лирической направленности содержания куплетов;
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– трактовка вокального номера водевиля как самостоятельной сценической единицы драматургии.
Сопоставим и обобщим и характерные черты образного строя и музыкального языка водевильных номеров А. Н. Верстовского и А. А. Алябьева.
Наиболее важной общей чертой, присущей музыкальным номерам обоих
композиторов, является то, что наиболее распространенным способом строения мелодики является комбинирование декламационного и песенного типа
интонирования. Для вокальных примеров из водевилей А. А. Алябьева характерны репризные формы, наиболее же распространенной формой созданных

им

номеров

является

рондо

(не

типичная

для

сочинений

А. Н. Верстовского). В формах А. А. Алябьева легче определяются границы
разделов, поскольку для него не характерно применение сквозных форм.
А. Н. Верстовский, напротив, предпочитает сквозные формы, простые безрепризные, реже – репризные.
Средства гармонического языка А. А. Алябьева представлены более
разнообразно по сравнению с А. Н. Верстовским. Это объясняется видами
форм, которые используют оба композитора: для гармонической организации
репризных форм А. А. Алябьева требуется больший арсенал гармонических
средств, скрепляющих форму.
Интерлюдии и постлюдии А. А. Алябьева развернутые, в то время как в
куплетах А. Н. Верстовского чаще они не такие масштабные. Также в рондо
из водевилей А. А. Алябьева встречаются масштабные отыгрыши между разделами номеров. У этого же композитора на границах разделов довольно
часто встречаются виртуозные связки-каденции, в то время, как в номерах из
спектаклей А. Н. Верстовского мы нашли только один такой пример.
Инструментальное сопровождение А. А. Алябьева более виртуозное,
чем в куплетах А. Н. Верстовского, фактура усложнена и богата подголосками по отношению к вокальной партии, как в верхнем голосе, так и в средних
голосах. Также в гармонической фигурации сопровождения возникают контрапунктирующие голоса, скрытое голосоведение. При этом в целом роль
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инструментальное сопровождение в номерах как А. А. Алябьева, так и
А. Н. Верстовского не самостоятельно; вокальная партия дублируется в выделенном (чаще верхнем) голосе сопровождения.
В качестве средства синтаксического членения у обоих композиторов
выступает завершенность лексических единиц и отделение их паузами в вокальной и инструментальной партиях. Однако еще одним способом цезурирования в номерах опер-водевилей А. А. Алябьева является виртуозная вокальная связка-каденция.
Обозначим наиболее важную общую черту, присущую музыкальным
номерам обоих композиторов. Она заключается в том, что в строении мелодии чередуются декламационный и песенный принципы изложения. Однако
оба типа организации мелодии по-разному трактуются А. А. Алябьевым и
А. Н. Верстовским. В вокальных партиях номеров первого мелодии более напевные и плавные вследствие значительной роли внутрислоговых распевов,
плавного поступенного движения, скачков с заполнением. А. Н. Верстовский
же в большей мере тяготеет к декламации (соотношению слог–звук) и фигурационной мелодике (движение по звукам аккордов).
Номера из опер-водевилей А. А. Алябьева более масштабные. Нередко
встречается смена размера при переходе к новому разделу формы (рондо Наденьки из оперы-водевиля «Нераздельные, или Новое средство платить долги» – четыре раза, рондо Софьи из оперы-водевиля «Утро и вечер, или Ветер
переменился» – так же четыре раза).
Для содержания вокальных произведений А. А. Алябьева, в отличие от
А. Н. Верстовского, не характерна скрытая насмешка, сарказм, высмеивание
героя или ситуации.
Вокальные фрагменты из опер-водевилей А. А. Алябьева могут быть
исполнены в качестве самостоятельного концертного репертуара, поскольку
их содержание не так тесно связано с текущим контекстом развертываемого
сюжета, как в куплетах А. Н. Верстовского. Особенности дарования
А. Н. Верстовского как композитора, работавшего в театральных жанрах,
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обусловили его приверженность к сквозным формам, стремление к раскрытию образа в контексте сценического действия, то время как А. А. Алябьев
трактует вокальные номера как отдельные сцены, исполнение которых возможно на концертной сцене вне целого водевильного представления.
Музыкально-стилистические особенности изучены на примерах вокальных

и

инструментальных

(оркестровых)

номеров

из

водевилей

А. А. Алябьева и А. Н. Верстовского. Сопоставление музыкального языка
французских водевилей на этапе их существования в качестве народной песни с анализом вокальных номеров названных композиторов показал наличие
сходных признаков.
Отметим наиболее типичные черты музыкальных номеров водевилей
А. А. Алябьева и А. Н. Верстовского, свойственные и образцам народных песен-водевилей, приведенных в монографии Ж. Тьерсо.
– тематика (сатира, осмеяние супружеской неверности, стремления к
деньгам и богатству);
– небольшие масштабы (в пределах простых форм);
– тональный план (отклонения в доминанту и параллельную тональность);
– опора в мелодике на аккордовые звуки;
– удобство для вокального исполнения: преимущественно силлабическое соотношение словесного и музыкального текста; протяженность фраз
соответствует возможностям человеческого дыхания.
2.3. Принципы музы кальной драматургии

Для водевильных спектаклей характерен определенный круг тем. Центром проблематики сюжетов в целом является человек, его стремления и желания. Поэтому в общефилософском смысле тематику водевилей можно назвать экзистенциальной. При этом сюжеты редко разворачиваются на исто-
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рическом фоне, судьбы героев складываются в силу их взаимодействий между собой, а не событий истории. «Вечные темы», такие как любовь и верность, телесное и духовное раскрываются в бытовых ситуациях [Введение в
литературоведение, 2005]. Тема художника, творца также является одним из
направлений водевильных сюжетов, которые рисуют картины театральной
жизни актеров.
Одной из излюбленных тем водевилей является тема брака (замужества и женитьбы). Коллизии возникают в результате противостояния двух
групп героев. Так, одни персонажи стремятся вступить в брак, другие оказывают им в этом сопротивление, продиктованное личной выгодой. Характерной особенностью таких водевилей является неизменно счастливый финал:
осуществляется союз влюбленной пары, а их оппоненты либо терпят поражение своих корыстных целей, либо меняют свою позицию и соглашаются на
этот брак.
Водевилей, в которых сюжет вписывается в круг тем брака и любви
(или где она второстепенна) мало. Их выявлено всего два: это «Забавы калифа» и «Проситель». Идеей этих спектаклей является морально-этическое обличение человеческих слабостей и пороков (осуждать легче, чем самому сделать правильно – в «Забавах калифа»; стремление к получению высокопоставленных должностей и чинов в «Просителе»).
В рамки патриотической темы может быть введено и осуждение увлечения публикой всем иностранным. В качестве примера приведем заключительные куплеты из оперы-водевиля «Встреча дилижансов» (музыка
А. А. Алябьева и А. Н. Верстовского, пьеса А. И. Писарева, П. Н. Арапова,
М. А. Дмитриева, 1825), где в партии Подглядова проводится мысль о том,
что столичный артист, приехавший в провинцию, всегда популярен; билеты
на его выступления продаются вдвое дороже, а самой красноречивой является фраза «давай дурное, но чужое, долой хорошее свое».
К национальным особенностям трактовки любовных и брачных сюжетов относится вплетение в них патриотической темы. Так, в заключитель-
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ных куплетах водевиля «Хлопотун, или Дело мастера боится» (музыка
А. А. Алябьева и А. Н. Верстовского, «переделка» французской пьесыводевиля) в строфе, исполняемой слугой Иваном и неудачливым женихом
Репейкиным, говорится о нашествии Наполеона и победе русского народа в
Отечественной войне 1812 года.
Драматурги основывают сюжет водевилей на одной доминантной теме, «которая формирует содержательный план произведения, становится его
тематическим стержнем» [Введение в литературоведение, 2005].
Говоря об устойчивых структурных элементах сюжета водевилей, исследователи указывают на «эффективны е ситуации», усложняющие или,
наоборот, распутывающие действие. Это ситуации «ложной смерти» героя;
получения писем и всякого рода посланий с неожиданными для адресата известиями; неадекватного восприятия персонажа (неузнавания, переодевания).
Также это могут быть дуэль (или поединок), на которую не идет одна из сторон, внезапное появление героя, обман или розыгрыш, жертвой которого
становится один или несколько персонажей, непреднамеренный обман, невольная мистификация, возникающая вследствие недоразумения или непредугаданной встречи [Калинина, 1999; Немировская, 2009, с. 29]. Например, в
опере-водевиле «Учитель и ученик» выясняется, что послушный воспитанник Ипполит к моменту действия тайно женат на Людмиле и их сыну уже 4
года.
В водевилях также нередко встречаются ситуации, когда противник
становится союзником, например, в опере-водевиле «Хлопотун» Репейкин
нечаянно помогает своему сопернику Лионскому жениться на невесте Наденьке. Подобная ситуация лежит в основе сюжета спектакля «Станислав»,
когда влюбленный герой (Станислав) жертвует своим чувством и помогает
возлюбленной выйти замуж за другого [Калинина, 1999, с. 17].
Ситуация неузнавания разыграна в спектакле «Дом сумасшедших».
Главная героиня невеста Изора не узнает своего жениха Эдуарда, отсутствовавшего 10 лет. При этом сам Эдуард принимает сумасшедшего физика Гид-
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рогена за отца своей невесты, а настоящего отца – за сумасшедшего. Ситуации проясняется при составлении брачного контракта, когда Эдуард ставит
свою подпись. В опере-водевиле «Средство выдавать дочерей замуж» господина Дюрана (отца невесты) возлюбленный его дочери Адольф принимают
за Рапирини: жених не знает настоящего имени Дюрана, а тот назвался другим именем.
Ситуации неузнавания возникают, как правило, вследствие обмена героев костюмами или переодевания героя в костюм того, кем он хочет себя
выдать. Так, в спектакле «Любопытная, или Догадки невпопад» юная воспитанница госпожи Ламской Адель принимает переодетого князя Борского за
женщину. В опере-водевиле «Кто брат, кто сестра» главная героиня Юлия
переодевается гусаром, а ее муж (Рославлев-младший) – в старикапаралитика для того, чтобы одурачить Рославлего-старшего – противника
брака младшего брата. Центральный персонаж оперы-водевиля «Забавы калифа» Гарун-аль-Рашид переодевается купцом, чтобы скрыть от незадачливого башмачника Гассана, что перед ним настоящий калиф. Еще один пример путаницы из-за переодеваний находим в спектакле «Любопытная, или
Догадки невпопад»: переодетая вдова Задольская поступает в дом к возлюбленной своего брата Борского в качестве учителя пения, чтобы помочь состояться его свадьбе.
Ситуация прятанья героя в соседней комнате находит сценическое
воплощение в опере-водевиле «Учитель и ученик», когда в финале спектакля
Ипполит прячет тайную молодую жену Людмилу в комнате своего учителя
Шеллинга. Заканчивается сцена внезапным появлением героини, в результате которого разъясняется возникшая путаница.
Напряженности сюжету опере-водевилю «Лучший день в жизни» придает неосуществленная дуэль между женихом Репейкиным и Николенькой
– кузеном его невесты Зизи. Такая же ситуация складывается женихом
Адольфом и отцом его невесты – господином Дюраном – в опере-водевиле
«Средство выдавать дочерей замуж».
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К приведенным выше сценическим ситуациям, о которых пишут
Ю. В. Калинина и И. Д. Немировская, мы же можем добавить следующие положения. Перепутанные записки-прошения госпожи Версак и Эсперанса
создают путаницу в спектакле «Проситель». Неожиданны й для персонажа
перенос места действия находит воплощение в опере-водевиле «Забавы калифа», когда главный герой Гассан погружается в сон, а просыпаясь в другом
месте, принимает прошлую обстановку за приснившуюся. Одно из самых напряженных эпизодов спектакля «Притчи» основано на разгадывании шарады, от которой зависит судьба одного из главных героев Ксанфа. В нескольких финалах встречается ситуация внезапного обретения главным героем
богатства. Так, Плисфен находит клад («Притчи»), Ольгин получает наследство («Лучший день в жизни»), сестры Фаншета, Клара и Викторина становятся богатыми наследницами («Новый Парис»).
Особенностью времени, которое воплощается в водевильном спектакле, является то, что оно совпадает с реальным временем спектакля, в течение
которого вся интрига сюжета должна пройти все этапы развития. Как пишет
Б. М. Ярустовский, «драма, как бы значительна она ни была по своему содержанию, какой бы большой период в жизни общества или отдельной личности она ни отображала, – всегда должна уложиться при постановке ее на
сцене в два с половиной – три часа. Именно это обстоятельство и создает одну из условностей сценического искусства» [Там же, с. 67]. В связи с этим
рождаются «специфические задачи, которые ставит театральное искусство
перед драматургом: большая условность, большая концентрированность и
сжатость в развитии действия» [Там же, с. 68].
Однако, несмотря на ограниченность времени действия водевильного
спектакля, иногда авторы для расширения временной панорамы сюжета вводят события или описания из прошлого в виде воспоминаний героев в их
сольных номерах. Так, куплет бабушки Курмонд из оперы-водевиля «Бабушкины попугаи» наделен юмористическим подтекстом: в каждой из трех строф
героиня вспоминает три своих прошлых замужества.
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Такой же характер имеет номер главного персонажа Репейкина из
спектакля «Лучший день в жизни, или Урок богатым женихам». Герой сравнивает способы завоевания расположения возлюбленной: раньше это были
поединки, а теперь лучшее средство заинтересовать даму сердца – купить ей
модное платье. В водевиле «Средство выдавать дочерей замуж» госпожа Дюран в своей строфе из заключительного куплета встает на сторону невест, которые в прошлые времена выходили замуж рано, и порицает современных
невест, которые не выходят замуж, а ждут богатого жениха.
Пространство водевилей характеризуется единством места действия.
Чаще всего – это русская или заграничная дворянская усадьба («Бабушкины
попугаи», «Учитель и ученик», «Хлопотун»). Местом действия спектакля
также может быть небольшой городок («Карантин»), почтовый двор («Кто
брат, кто сестра»). Иногда драматурги уточняют географию действия. Так, в
опере-водевиле «Тридцать тысяч человек» – это Вена; в «Забавах калифа» –
Багдад; в «Притчах» – греческий остров Самос в Греции, в «Новом Парисе»
– юг Франции. Общим выступает тот факт, что все действие спектакля происходит в одном месте. Исключением является опера-водевиль «Три десятки», сюжет которой разворачивается в двух местах: в Париже, а затем в Сюрене (пригороде Парижа).
Определенной спецификой обладает состав персонажей. Центральное
место в водевилях, раскрывающих тему брака, принадлежит женским персонажам, наиболее характерными из которых являются юные влюбленные героини (дочери, воспитанницы) – Ленушка («Карантин»), Тереза («Бабушкины попугаи»), Жоржета («Бабушкины попугаи»), Бабета («Новая шалость,
или Театральное сражение»), Изора («Дом сумасшедших, или Странная
свадьба»), Наденька («Хлопотун, или Дело мастера боится»), Наденька
(«Встреча дилижансов»), Луиза («Тридцать тысяч человек), Фаншета («Новый Парис»), Эмилия («Три десятки), Лорета («Станислав»), Зинаида («Любопытная, или Догадки невпопад»), Левсия («Притчи»).
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Нередко такие роли была приближены к амплуа инженю – наивной,
неопытной девушки-простушки, скромница – Мими («Лучший день в жизни»); капризница, сорящая деньгами – Зизи («Лучший день в жизни»).
Юные героини водевилей соотносимы с оперными «красными девицами», однако без присущей последним драматизации или идеализация. Об
этом пишет Е. В. Смагина, приводя в пример отравительницу Любашу из
«Царской невесты» или религиозную поборницу Марфу из «Хованщины». В
водевилях, как и в операх, есть типаж героини «девушки-дворянки», но в отличие от опер она не обязательно представляет русское дворянство [Смагина, 2016, с. 26].
Другую группу женских персонажей образуют типажи молодых женщин. Это молодая жена, тайно обвенчанная с мужем – Людмила («Учитель
и ученик, или В чужом пиру похмелье», без согласия его отца), Юлия (без
согласия старшего брата мужа – «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом»); вдова, желающая выйти замуж повторно – Мервиль («Бабушкины
попугаи»), Любецкая («Вицмундир»), Кого («Новая шалость»).
Параллель женским персонажам составляют мужские: влюбленный,
чаще юный, герой, имеющий типаж мужчины-инженю – Эдуард («Дом сумасшедших, или Странная свадьба»), Ипполит («Учитель и ученик, или В
чужом пиру похмелье»), Лионский («Хлопотун, или Дело мастера боится»),
Карл («Три десятки»), Славин («Встреча дилижансов»), Адольф («Тридцать
тысяч человек, или Находка хуже потери»), Жако (крестьянин, «Бабушкины
попугаи»).
В этой группе выделяются влюбленные молодые военные (офицер, гусар) – Флорвиль («Бабушкины попугаи»), Ольгин («Лучший день в жизни»),
Стрельской («Карантин»), Алин («Новая шалость»); князь Борской («Любопытная, или Догадки невпопад»).
Типаж молодых героев водевилей – упрощенный вариант оперного
«добра молодца» [Смагина, 2016, с. 26]. При этом в героях-военных из воде-
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вилей, в отличие от опер, менее акцентировано героико-патриотическое начало.
В типаже персонажа, связанного с темой свадьбы, присутствует сатирическое начало – старик, «жених» юной героини – Форшмейстер («Новая
шалость, или Театральное сражение»).
Характер главных действующих лиц находит отражение в их вокальных партиях. Так, мелодика юных влюбленных героинь и героев, воплощающих в себе лирическое начало, чаще всего характеризуется широким
диапазоном, широтой фразировки и дыхания, внутрислоговыми распевами,
мелизматикой. Для вокальных партий персонажей, трактовка которых подана
с сатирической стороны (пожилая вдова, стремящаяся еще раз выйти замуж,
старик-«жених» для юной героини), типичны такие черты, как речевая декламация на одном звуке, узкий диапазон, прерывистая фразировка.
Особая группа героев, участвующих в осуществлении брака – родители невесты, цель которых – выдать замуж. Яркий пример – господин и
госпожа Дюран («Средство выдавать дочерей замуж»). При этом нередко родители сетуют на необходимость затрат на свадьбу и приданое невесте. Помогают влюбленным (Левсии и Плисфену) – горбун Эзоп («Притчи»), умалишенный физик Гидроген («Дом сумасшедших»), помешанный на том, чтоб
выдавать девушек замуж и желающий выдать Изору за Ипполита; госпожа
Сент-Анж, намеревающаяся выдать дочь Матильду за Карла, которого любит
Эмилия, в то время как Матильда любит Адольфа, а у ее матери сговор с отцом Карла (одновременно и способствует нежеланному браку дочери, и препятствует желанному браку, «Три десятки»).
Распространенным является мотив двойной свадьбы между господами
и их слугами (например, в водевиле «Хлопотун»). При этом слуги оказывают
помощь для осуществления свадьбы молодых господ.
Однако мы встречаем и другие примеры нескольких свадеб в финале
произведения. Так, в водевиле «Лучший день в жизни» играются две свадьбы
между господами: главный герой Репейкин женится на Зизи, а офицер Оль-
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гин – на Мими. В «Новом Парисе» тоже складываются две пары, вступающие в брак: Алин с Фаншетой и Лионель с Кларой. Такой же финал и в водевиле «Три десятки»: первую пару образуют Карл с Эмилией, вторую пару –
Адольф с Матильдой. Самым ярким примером нескольких свадеб является
финал водевиля «Бабушкины попугаи». В итоге развития сюжета складываются три пары: господин Жеркур и вдова госпожа Мервиль, Флорвиль и Тереза, Жако и Жоржета.
Нередко конфликт в водевилях, основанных на теме брака, возникает
на почве стремлений группы героев, противоборствующих стремлению
влюбленной пары к союзу. Часто таким мотивом оказывается получения денег, наследства, выгодной продажи и приданого. Ключевое положение в
этих ситуациях занимают такие персонажи, как скупой жених (Репейкин в
спектакле «Лучший день в жизни»), корыстный старик-жених (Бальи в
«Новом Парисе» готов жениться на некрасивой, но богатой наследнице). Образ расчетливого опекуна Мишо в «Новом Парисе» является центральным.
Он уговаривает своих воспитанниц признать себя глупыми и некрасивыми, в
этом случае по условию завещания они станут богатыми наследницами, их
возьмут замуж богатые женихи. При этом сам Мишо рассчитывает жениться
на одной из будущих богатых невест.
В представлении «Карантин» влюбленный герой Стрельской подкупает своего пожилого соперника аптекаря Клиникуса, чтобы тот отказался от
брака с юной невестой Ленушкой.
Однако в водевилях, где центральное место в интриге играет богатство
и деньги, финалы утверждают идею о том, что богатство не гарантирует счастья. На этом утверждении основан наиболее напряженный момент оперыводевиля «Станислав, или Не всякий то сделает», когда невеста Лорета не
смотря на то, что стала богатой, остается несчастной из-за того, что не может
выйти замуж за возлюбленного из-за его воображаемой измены.
Характерность персонажам придает подчеркивание каких-либо их
атрибутов, как например, национальная принадлежность героев, чаще всего
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выражаемая фамилией: Шляхтенко, Маруся (Малороссия); Зюлема и Гассан
(Багдад, современный Ирак); Адольф, Бабета, Луиза, Рейхсталлер, Цейтшрифт, Феликс, Форшмейстер, (Германия); Курмонд, Флорвиль, Тереза,
Жервеза (Франция); Чижевский, Юлия (Польша).
Однако в некоторых случаях понять авторский замысел относительно
национальной принадлежности героев представляется сложным, поскольку
даваемые персонажам имена, носят более универсальный характер: Крак,
Эдуард и Изора («Дом сумасшедших, или Странная свадьба»); Версак и Эсперанс («Проситель»); Вальбель, Луиза, Карл, Адольф, Дюфур, Эмилия
(«Три десятки, или Новое двухдневное путешествие»); Бальи, Мишо («Новый Парис»), Лорета, Станислав, Гильом («Станислав, или Не всякий то сделает»).
Следует отметить, что соотнесение персонажей с той или иной национальностью или страной (Западной Европы или Ближнего Востока) не имеет
существенного значения. Скорее выбор необычного места действия и «экзотических» имен призвано привлечь зрителей и свидетельствует о моде того
времени.
Другим атрибутом характеристики персонажей является род их профессиональных занятий, на что указывает И. Д. Немировская. По ее словам,
«из комедии в оперу перешли и сценические стереотипы, при которых социальная или профессиональная принадлежность персонажей нередко совпадала с их психологическими качествами» [Немировская, 2009, с. 29]. Наиболее
характерны: доктор Крак («Дом сумасшедших»), подлекарь Клиникус («Карантин»), учитель Шеллинг («Учитель и ученик»), чиновники Армана («Проситель»), секретаря бургомистра Адольфа («Тридцать тысяч человек»), банкира Вальбеля («Три десятки»). Служащие и военные представлены надзирателем Шляхтенко и гусаром Стрельским («Карантин»), офицером Флорвилем
(«Бабушкины попугаи»), а также представители творческих профессий – актриса Раиса Сурмилова, драматург Борзиков, директор театра Пустославцев
(«Лев Гурыч Синички).

99

Нередко встречаются и «говорящие фамилии», которые можно разделить на две группы. Фамилии первой группы акцентируют ту или иную черту
характера персонажа, его типаж: Разгильдяев («Вицмундир»), Мелюзга (экзекутор, «Вицмундир»), Подглядов («Встреча дилижансов»), Рапирини (им
прикинулся Дюран, «Средство выдавать дочерей замуж»), Пустославцев (из
«Лев Гурыч Синичкин»); Репейкин («Лучший день в жизни, или Урок богатым женихам», «Хлопотун, или Дело мастера боится») 19. Чаще всего имена
этой группы носят юмористический или сатирический оттенок.
Фамилии и имена второй группы подчеркивают род занятий персонажа: гусар Козачинский («Лев Гурыч Синичкин»), аптекарь Клиникус («Карантин»), физик Гидроген («Дом сумасшедших»), учитель пения Орфеин
(«Любопытная, или Догадки невпопад»).
Персонажи водевилей различаются и по социальному статусу. Чаще
всего героями являются дворяне, на происхождение которых указывает обращение «господин» (Жеркур, «Бабушкины попугаи»), «госпожа» (Курмонд,
«Бабушкины попугаи»), Версак («Проситель»), Дюфур («Три десятки»), Ламская («Любопытная, или Догадки невпопад»), Сент-Анж («Три десятки»).
Несколько раз действующим лицом является князь (Борской – «Любопытная, или Догадки невпопад»; Темиров – «Учитель и ученик»).
Представителями помещиков являются Радимов («Хлопотун») и Репейкин («Лучший день в жизни»). К мещанству и купечеству отнесем Тухмана и Рейхсталлера из оперы-водевиля «Тридцать тысяч человек», а также
господина Дюрана из спектакля «Средство выдавать дочерей замуж»).
Значительную группу составляют слуги/служанки и домашняя челядь,
например камердинер Андрей («Кто брат, кто сестра»), служанка Саша и
слуга Иван («Хлопотун»), горничная-субретка Даша («Учитель и ученик»),
кухарка Фекла («Вицмундир»), кучер Степан («Лев Гурыч Синичкин»). При

Случай, когда одна и та же фамилия персонажа встречается в двух водевилях, комментирует
И. Д. Немировская, когда характерные, говорящие имена нередко кочевали из оперы в оперу [Немировская,
2009, с. 29].
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этом слуги, как и в операх, носят комедийно-бытовой оттенок, но без патриотического начала (как нередко в операх) [Смагина, 2016, с. 26–27].
Среди ремесленников находим плотника Семена («Лев Гурыч Синичкин), башмачника Гассана («Забавы калифа»). Также в водевилях встречаются разночинцы, например содержатель почтового двора Чижевский и почтовый писарь Вациус («Кто брат, кто сестра»).
Фактором, обеспечивающим возникновение коллизии, конфликта выступают персонажи, воплощающие силы контрдействия, например, препятствующие союзу влюбленных. Чаще всего в такая роль отводится воспитательницам (опекуншам): госпожа Дюфур («Три десятки, или Новое двухдневное путешествие», противодействующая замужеству воспитанницы
вследствие привязанности к удочеренной сироте), бабушка – Курмонд («Бабушкины попугаи»), тетя (бригадирша) – Арбатова («Карантин»), учитель
(Шеллинг – учитель Ипполита), «Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье»), надзиратель – Шляхтенко (отец Ленушки, «Карантин»), отец молодого мужа (старый князь в водевиле «Учитель и ученик, или В чужом
пиру похмелье»), отец невесты – Радимов («Хлопотун, или Дело мастера
боится», радеющий о браке с его другом; Тухман, стремящийся выдать Луизу
за Цейтшрифта, военного в отставке); приятель отца и жених невесты, нелюбимый героиней – Репейкин («Хлопотун, или Дело мастера боится»).
Герои с точки зрения заложенного в них потенциала к развитию
могут быть подразделены на две группы. К первой отнесем характеры, которые остаются неизменными на протяжении всего спектакля. Чаще всего это
персонажи юных невест и женихов, олицетворяющих стремление к своей заветной цели – выйти замуж или жениться. Поступки этой группы героев
Б. М. Ярустовский называет «сквозным» или «единым действием» [Ярустовский, 1952, с. 68, 73], подразумевающим под собой «стремление отдельного
действующего лица к поставленной цели и связанные с этой целью поступки».
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Иногда такие образы показаны более выразительно, поскольку динамика развития персонажа водевиля заключается в показе с разных сторон. В
качестве примера приведем героиню Изору из оперы-водевиля «Дом сумасшедших, или Странная свадьба». Так, она предстает то любопытной кокеткой (в куплете «Ночь первую я вижу сон»), то стыдливой скромницей, приуменьшающей перед женихом свои достоинства (в номере «Моею слабой
красотой»). Таким же образом показан и герой Ипполит из оперы-водевиля
«Учитель и ученик»: сначала он предстает как послушный воспитанник, а по
ходу развертывания сюжета он оказывается тайно женатым молодым отцом.
Коренная трансформация характеров присуща персонажам, оказывающим сопротивление в осуществлении целей героев сквозного действия.
Вслед за Б. М. Ярустовским будем называть поступки таких действующих
лиц «контр-сквозным действием». В результате столкновения обеих групп
персонажей возникает конфликт, который указанный исследователь справедливо считает «основой любой драмы» [Там же, с. 68].
Ярким примером изменения характера героя группы «контр-сквозного
действия» выступает Рославлев-старший из оперы-водевиля «Кто брат, кто
сестра». Так, бывший в начале сюжета «женоненавистник» становится пылким влюбленным, что раскрывается в номере «Ах, точно ль никогда…».
Перемена в образах героев группы «контр-сквозного действия» объясняется тем, что в финалах большинства водевильных представлений готовится или играется счастливая свадьба. Для этого необходимо, чтобы противостоящие этому персонажи перестали оказывать сопротивление. При этом
проявляются наилучшие качества характера, такие как жертвенность и благородство (главный герой Станислав одноименного водевиля), великодушие
(отец жениха в «Три десятки»), уступчивость (отец невесты Радимов в «Хлопотуне»). Таким образом, главные герои из группы «контр-сквозного действия» в итоге пьесы претерпевают «эволюцию, существенную перемену, качественный сдвиг» в своем характере [Там же, с. 72].
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Б. М. Ярустовский предлагает разделить группы персонажей на героев
первого, второго и третьего плана. О персонажах первого плана исследователь пишет, что «в самых важных событиях должен участвовать главный герой» [Ярустовский, 1952, с. 72]. Отметим, что, как правило, в водевилях общее число героев меньше по сравнению с операми. В связи с этим выделяется опера-водевиль «Станислав», в которой число персонажей сводится к минимуму: невеста Лорета и два соперника – Станислав и Гильом. Таким образом, этот спектакль – примером, где нет второстепенных героев, и все персонажи являются главными.
Поскольку действие водевилей сжато и насыщено, каждый персонаж
водевиля несет определенную драматургическую нагрузку. Поэтому условно
второстепенных героев, появляющихся реже, чем главный герой, значительно меньше. В качестве примера приведем несостоявшуюся невесту главного
героя Репейкина Мими в водевиле «Лучший день в жизни», а также писца и
судью в «Забавах калифа».
Персонажей третьего плана, чье появление эпизодично и ограничивается одним–двумя разами, мы находим в двух спектаклях. Это сержант полиции в водевиле «Средство выдавать дочерей замуж», а также повар и чиновник в «Просителе». Эти герои выполняют функцию фонового окружения.
Обобщим особенности системы персонажей в водевильных представлениях А. А. Алябьева и А. Н. Верстовского. Для этого сошлемся на
Е. В. Смагину, которая пишет о типажах героев, характерных для опер (Смагина, 2016, с. 27–29), и сравним их с персонажами водевилей. Так, в отличие
от оперных спектаклей, в подавляющем количестве водевилей не участвуют
такие персонажи:
– юный крестьянский отрок «с закреплением за ним тембра сопрано/контральто» [Смагина, 2016, с. 27];
– цари и принцы (за исключением «Забав калифа», где участвует багдадский калиф (царь) Гарун-аль-Рашид и «Тридцати тысяч человек», где
принц является персонажем «за кадром»);
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– восточная красавицы (невольница Зобеида в «Забавах калифа» является второстепенным персонажем);
– мудрый сельский староста с героико-патриотическим и религиознофилософским аспектом [Там же, с. 27];
– волшебные персонажи, метафорично олицетворяющие силы добра и
зла (волхвы, сильфы, гении, саламандры) и сказочно-мифологические герои
(лешие, ведьмы, колдуны, боги) [Там же, с. 27–28];
– однозначно негативные, злые персонажи [Там же, с. 28];
– фантастика в изученных нами водевилях представлена заимствованным сюжетом из арабских сказок, который явился основой для водевиля «Забавы калифа»;
– для водевилей характерно опосредованное участие народа, которое
представлено фоном для основного действия и служит созданию общей обстановки [Там же, с. 29];
– водевильное действие развивается в рамках одной сюжетной линии
(чаще брак, реже – обретение богатства либо чина).
Структура водевиля в ее целостности отличается разнообразием решений. Они разнятся по количеству действий. Наиболее распространенной
разновидностью водевильных представлений являются одноактные (22 из
вовлеченных в исследование): «Бабушкины попугаи», «Карантин», «Кто
брат, кто сестра», «Хлопотун», «Новый Парис», «Средство выдавать дочерей
за муж», «Новая шалость, или Театральное сражение», «Учитель и ученик»,
«Проситель», «Встреча дилижансов», «Тридцать тысяч человек», «Станислав», «Опыт артистов, или Авось удастся», «Две записки, или Без вины виноват», «Странствующие лекари, или Искусство пробуждает мертвых», «Моя
жена выходит замуж», «Муж и жена», «Муж в дверь, а жена в Тверь», «Цыганка», «Нераздельные, или Новое средство платить долги», «Суженого конем не объедешь, или Нет худа без добра», «Вицмундир».
Реже встречаются водевильные спектакли, состоящие из двух или трех
актов (12). Два действия содержат водевили «Притчи, или Эзоп у Ксанфа»,
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«Лучший день», «Сюрпризы», «Пятнадцать лет в 2 часа, или Как дороги утки», «Дипломат». Из трех действий состоят спектакли «Забавы калифа»,
«Три десятки», «Пастушка, старушка, волшебница, или Что нравится женщинам», «Старый гусар, или Пажи Фридриха II»; «Греческие бредни, или
Ифигения в Тавриде наизнанку», «Волшебная лампадка, или Кашемирские
пирожники», «Чудные приключения и удивительное морское путешествие
Пьетро Дандини».
Исключениями являются два выявленные водевиля с большим количеством актов (два). Это «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка», в котором пять действий, и «Волшебный нос, или Талисманы и финики» с шестью действиями.
Обратимся к развитию действия в водевилях. Отметим, что последовательность драматургических этапов является общей для театральных жанров.
Так, в экспозиции излагаются события до начала действия, а также появляются действующие лица. На этапе завязки происходит первое столкновение
противоборствующих сил, возникают препятствия. Иногда момент экспозиции и завязки совпадает. Для развития сюжета характерно несколько нарастающих волн взаимодействий противоположных драматургических линий, а
в кульминации происходит решающее их столкновение. Наконец, в развязке
демонстрируется итог развития. Иногда кульминация и развязка совпадают
[Ярустовский, с. 69–70].
Как пишет И. К. Демина, в каждом отдельном произведении акцент
может быть сделан на любом из этапов [Демина, 1990, с. 13]. Так, в водевилях основную часть занимает этап развития. Это объясняется особенностью
сюжетов водевильных спектаклей, действие которых насыщенно разного рода сценическими эффектами. В них участвуют большинство уже появившихся действующих лиц (прошедших этап экспозиции).
Проследим поэтапно развитие действия в опере-водевиле «Кто брат,
кто сестра, или Обман за обманом». Экспозиция большинства главных героев
(Рославлев-младший, Юлия, пан Чижевский, Антося, Лудвися) происходит в
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первом явлении (с первого по третий явления даются первые их сольные номера). Завязка интриги действия наступает в пятом явлении, когда последним
появляется еще один главный персонаж (Рославлев-старший). Далее сюжетная линия развивается (с 6-го по 21-е явления). Здесь разворачивается основное действие с переодеваниями, обманами. На этом же этапе изменяется образ одного из главных персонажей – Рославлего-старшего (будучи женоненавистником, он влюбляется в жену младшего брата). В 22-м явлении наступает кульминация действия, которая совпадает с развязкой.
Проанализируем экспозиции главных героев. Сестры Антося и Лудвися
в первом явлении исполняют ложный дуэт «Молодость как струйка» (№ 1). В
этом же явлении звучит ложное трио, где первая строфа «Жизнь скучным
трактом мне казалась», порученная Рославлеву-младшему, выступает в качестве его сольного номера (№ 2). Номер пана Чижевского «Знать должен
толк» (№ 3) расположен в третьем явлении.
В пятом явлении возникает еще один главный персонаж – Рославлевстарший. Его сольный номер «Пускай сердечным суеверам» (№ 7) звучит в
следующем явлении. Главная героиня Юлия, появляясь в первом явлении с
разговорными репликами, исполняет первый сольный номер «Стократ счастлив» в десятом явлении (№ 11). Данный прием показа персонажа подчеркивает драматургию спектакля: именно в десятом явлении начинаются обманы
Рославлева-старшего Юлией. Давая сольный номер главной героине именно
на этом этапе действия, сделан акцент на моменте ее активного включения в
сюжет. Здесь же начинается завязка сюжета: происходит первый обман Рославлева-старшего путем переодевания Юлии.
Интересна характеристика сестер Антоси и Лудвиси, участвующих в
действии всегда вместе. Как было сказано выше, экспозиции их образов происходят в дуэте. Преимущественно таким же образом организованы и последующие их номера. Это подчеркивает семейное родство.
В водевилях используются и вставные номера или «сцены отстранения», цель которых, по мнению Б. М. Ярустовского, «дать зрителю разрядку
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после напряженных драматических эпизодов» [Ярустовский, 1952, с. 70]. Такие номера оттеняют основную интригу действия, в них развертывание сюжета замедляется или вовсе приостанавливается. Они являются одним из
распространенных в драматическом искусстве приемов, и это сближает водевили с другими театральными жанрами. Нередко роль вставных номеров играют сольные номера героев. Чаще это лирические монологи лирического
содержания, в которых нет присущей водевильным номерам иронии. В качестве примера приведем рондо Надиньки из оперы-водевиля «Встреча дилижансов», рондо Софьи из оперы-водевиля «Утро и вечер» и куплет Наденьки
из оперы-водевиля «Нераздельные», в которых юные героини-невесты выражают веру в счастливую любовь и надеются на встречу с возлюбленным.
Сюда же отнесем песню Ленушки из оперы-водевиля «Молодая мать и жених
в 48 лет», где героиня сетует на разлуку с возлюбленным, и драматичную
балладу госпожи Дюфур, в которой героиня рассказывает историю своей
приемной дочери Эмилии (опера-водевиль «Три десятки, или Новое двухдневное приключение»).
Итак, сюжетную основу водевилей чаще образуют бытовые ситуации, а
герои являются представителями реального мира. События их жизни развертываются не на историческом фоне и складываются не в силу исторических
событий. Сюжеты отличаются запутанностью вследствие обилия сценических эффектных комических ситуаций.
Герои делятся на две противоборствующие драматургические группы.
При этом в финале происходит их примирение. Для водевилей не характерно
наличие «открытого» финала.
В качестве отличительных черт героев выступают национальные признаки, род деятельности, социальное положение, «говорящие фамилии».
Иногда авторы водевилей переносят место действия в страны Западной Европы или Ближнего Востока с целью придания экзотической специфичности.
К особенностям драматургии водевилей может быть отнесена не характерность для них нескольких драматургических линий [Ярустовский, 1952,
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с. 70]. Выделение в водевильной драматургии главной и побочных линий,
взаимодействие которых обостряет основной конфликт, весьма условно.
Другие структурно-драматургические уровни водевильных произведений – номера и общая композиция представлений будут рассмотрены в связи
с анализом стилистики музыки выдающихся русских композиторов
А. А. Алябьева и А. Н. Верстовского в следующей главе.
Водевиль является ярким примером взаимодействия с другими музыкально-сценическими жанрами, что обусловливает множественность сюжетно-тематических связей, а зачастую их неоднозначность и переходный характер. Однако наряду с неустойчивостью их жанровых признаков, водевиль характеризуется откристаллизовавшейся системой персонажей и их взаимосвязями, набором типовых сценических ситуаций.
Композиторами, благодаря музыке которых водевиль не сходил со сцен
столичных

и

провинциальных

театров,

были

А. А. Алябьев

и

Н. А. Верстовский. Отличительной чертой их музыки к водевильным представлениям была развитая драматургия.
Широкой популярностью пользовались и отдельные сольные и ансамблевые номера; иногда они включались в водевили с «составленной» музыкой
или исполнялись любителями в условиях домашнего музицирования.
Водевилю присуща неустойчивость жанровых черт. Однако авторы водевильных спектаклей – как композиторы, так и драматурги – используют
такую неоткристаллизованность «во благо жанра», когда именно благодаря
вариативности появляется возможность создавать разнообразие в сюжете и
сценическом действии.
Легкая для восприятия музыка, возможность актерской импровизации,
яркость и динамичность происходящего, обращенность к публике служит залогом неугасаемого интереса к водевильным представлениям. Этому способствует также близость зрителю образа мыслей, мира персонажей и жизненность сюжетов
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3. Музы ка в кино- и телеверсиях водевилей

На протяжении XX века водевильные пьесы завоевывали кинематограф и телевидение. Первый опыт создания киноводевиля относится еще
эпохе немого кино, о чем упоминалось в параграфе 1.4. предыдущей главы.
Однако звуковое кино положило начало возрождению водевиля. На первом
этапе адаптации жанра в новом виде искусства (1930–1940-е гг. XX века) была распространена экранизация, то есть, интерпретация литературного произведения средствами экранного искусства (кино). Это направления в кинематографе

СССР

было

активизировано

экранизацией

водевилей

А. П. Чехова: «Медведь», (1938 г., «Белгоскино», режиссер и сценарист
И. Анненский, музыка В. Желобинского), «Свадьба» (1944 г., Тбилисская киностудия – той же творческой группы), «Юбилей» (1944 г., режиссер и автор
сценария В. Петров, композитор Н. Крюков, «Мосфильм»). В совокупности с
водевилями «Предложение», «О вреде табака», «Трагик поневоле» они представлены более 85 постановками, в число которых входят экранизации, музыкальные телеспектакли и театральные спектакли. Помимо стран бывшего
СССР (Литва, Молдавия) и России, к водевилям А. П. Чехова обращались
режиссеры стран Западной Европы, Северной Америки и Австралии.
В середине – второй половине ХХ в. наступает новый этап претворения
водевиля в искусстве. Создаются новые версии фильмов-водевилей с музыкой современных композиторов. При этом кинорежиссеры обращаются, как
правило, к ставшим классическими пьесам, неоднократно воплощавшимся
предшественниками, стремясь дать им новое прочтение. Назовём лишь некоторые из них.
Водевиль «Аз и ферт или Свадьба с вензелями» экранизирован трижды:
под названием «Старинный водевиль» в 1946 г. И. Савченко; в 1981 г.
В. Александровым с музыкой Д. Кривицкого под первоначальным названием
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«Аз и ферт», и в 2001 г. В. Грамматиковым – для телевидения. Пьеса «Лев
Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» экранизирована в
1956 г. режиссёром К. Юдиным с музыкой В. Ширинского под названием
«На подмостках сцены». Далее последовал фильм 1974 г. режиссёра и автора
сценария Александра Белинского с музыкой И. Цветкова. Наиболее известными фильмами по пьесе Э. Лабиша «Соломенная шляпка» являются чехословацкая версия 1971 г. режиссера О. Липского, композитора Любоша Фишера, и отечественная кинолента 1974 г. (режиссера Л. Квинихидзе и композитора И. Шварца, текст куплетов и ансамблей Б. Окуджавы). Водевиль
«Хлопотун, или Дело мастера боится» был отснят в постановке 1979 г. и продолжил свое существование в виде фильма-спектакля.
Для современных киноверсий водевилей композиторами создается новая музыка, а поэтам-песенникам или бардам поручается написание стихотворных текстов к музыкальным номерам.
Несомненными лидерами водевильного жанра в ХХ веке является
«Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островского, «Шляпка из итальянской соломки» («Соломенная шляпка») Э. Лабиша и Марк-Мишеля. В современном
искусстве «Женитьба Бальзаминова» представлена более чем 10 интерпретациями, включая театральный спектакль/(фарс), кинофильм, фильм-балет, аудиокнига, радио-спектакль, «музыкальное действо» для актеров и симфонического оркестра; «Соломенная шляпка» – воплощалась в жанре театрального спектакля, музыкального фильма, оперы, оперетты около 15 раз.
В настоящей главе рассматриваются показательные для жанра произведения, воплощавшиеся режиссерами, как на театральных подмостках, так и
на экране (в кино и на телевидении).
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3.1. «Соломенная шляпка»

Пьеса Эжена Лабиша (1815–1888) «Шляпка из итальянской соломки»,
написанная в соавторстве с Марком-Мишелем (1812–1868) в 1851 году, имеет жанровый подзаголовок «комедия в пяти актах с куплетами». Первая ее
публикация была осуществлена в издательстве «Michel Lévy frères», а театральная премьера состоялась 14 августа 1851 г. в Пале-Рояле. Во Франции
пьеса ставилась в театрах Комеди Франсэз, Варьете, Национальном театре де
Шайо, театре Мольера и др. На русский язык перевод пьесы в 1852 году осуществил начальник репертуарной части императорских театров СанктПетербурга П. С. Федоров. Премьера состоялась в том же году в Александринском театре в Санкт-Петербурге, что указывает на заинтересованность театральной администрации в этом произведении.
Последующие театральные постановки «Соломенной шляпки» относятся ко второй половине XIX века. Так, в октябре 1869 г. в Малом театре
пьеса была исполнена в бенефисе актера А. Ф. Федотова [2 академик]. Далее
ее ставили в филиалах Малого театра в 1869 и 1900 гг. (постановка
А. М. Кондратьева). Не была забыта эта пьеса и в советское время. Так, в
1925 г. в Институте сценических искусств (в наши дни – СанктПетербургская государственная академия театрального искусства), шла постановка спектакля под руководством режиссера С. Э. Радлова.
Одной из наиболее ярких интерпретаций остается телефильм «Соломенная шляпка» режиссера и сценариста Леонида Квинихидзе (1974 год) с
музыкой Исаака Шварца.
Фильм и пьеса имеют черты сходства и различия.
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Сходны: сюжетная фабула, последовательность сцен; герои (кроме
второстепенного персонажа – певца Нинарди, отсутствующего в пьесе); почти полностью идентичнны прозаические монологи и диалоги.
Различия пьесы и фильма касаются структуры (пять актов в пьесе и
две серии в фильме): первая серия фильма состоит из первого и второго актов пьесы, вторая – содержит третий, четвертый и пятый акты пьесы; введения новой линии воспевания «гения места» (песня Традиво «Наш городок
Парижу не уступит» с хором солдат; прославление родного провинциального
города гостями свадьбы и акцент на цветах флага Франции); включения второстепенных персонажей. Это певец Нинарди, о котором в пьесе только и
говорят другие персонажи (баронесса де Шампиньи, виконт де Розальба), но
в действии пьесы его нет. В фильм также включена пара менестрелей, выступающих в качестве обобщенных образов актерского братства.
В первой серии фильма происходит экспозиция основных персонажей,
сюжетный прецедент и завязка (сцена в лесу, где лошадь Фадинара съедает
шляпу Анаис Бопертюи), развертывание сюжета. Во второй серии – новый
этап развития, экспозиция «проходящих» персонажей (певец Нинарди, виконт Розальба, баронесса де Шампиньи), кульминация, развязка (возвращение Анаис Бопертюи новой шляпы), заключение (песня менестрелей). Номера введенных персонажей – менестрелей – композиционно обрамляют обе
серии фильма, а также содержат комментарии к происходящему.
В фильме отсутствуют некоторые сцены: столкновение Везине и Бопертюи; сцена, где тесть Фадинара обнаруживает другого «героя» в кровати
зятя; эпизод финала с гаснущим фонарем и связанного с этим переполоха.
Также в фильме опущены или заменены некоторые подробности сцен. К ним
относится адрес (номер дома) Фадинара, национальная принадлежность дамы, которая якобы прячется в его доме; выливание воды на Везине из окна
дома; сцена вторжения гостей свадьбы Фадинара в гостиную баронессы.
Различна трактовка завязки действия. В пьесе она дается в монологевоспоминании главного героя Фадинара как предыстория; в фильме завязка
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является первой динамичной сценой, переключающей из плана повествования в план действия.
Сценаристом и режиссером фильма введен ряд новых сцен, эпизодов
и номеров: дуэль Фадинара и Розальбы; поиск Фадинаром шляпки в доме
Бопертюи; эпизод заключения под стражу служанки Виржини; сольный номер хозяйки шляпного салона.
В план действия переведен, в отличие от пьесы, эпизод сочинения
письма (в фильме Фадинар диктует письмо к баронессе, в пьесе письмо упоминается в его монологе как событие прошлого). Отличен в пьесе и кинофильме выбор персонажей, исполняющих дуэт: в пьесе баронесса исполняет
дуэт с Фадинаром, в фильме – с Розальбой.
Изменение сценария фильма касается перемещения сцены рассказа отца невесты Нонанкура о миртовом дереве (символе благополучия, счастья): в
фильме эта сцена разворачивается в доме Бопертюи, в пьесе – в салоне хозяйки шляпного салона.
Первый акт оканчивается замедлением действия (празднование свадьбы). Здесь в песне менестрелей звучит обращение к Э. Лабишу, что он может
не беспокоиться за исполнение своей пьесы. Второй акт начинается этой же
песней менестрелей. Таким образом, номера в исполнении менестрелей выполняют не только функцию комментирования действия, но и композиционного обрамления (начало и конец каждого действия).
Использование реплик a parte, а также разных по содержанию реплик
одного героя – как способ прояснения его отношения к другому персонажу
(служанка Вирджини вежливо служит своему господину и ворчит на него за
его спиной). Отсюда условное разделение пространства действия на основной и «скрытый» план. Брошенная как бы без внимания случайная реплика
несет основную смысловую нагрузку («Женюсь, женюсь!!!... когданибудь…»).
В облике обманутого мужа подчеркиваются некоторые детали, проясняющие его положение, и добавляющие штрихи к его портрету: в прическе
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несколько прядей имеют вид рогов, он ходит в одном ботинке, поэтому имеет нелепый вид.
Декорации фильма весьма разнообразны. Действие происходит на
природе, в комнатах, на улицах города, во дворе усадеб. Место действия –
Франция (провинция и город). В пьесе и фильме несколько раз упоминается
местность Шарантоно, откуда родом невеста главного персонажа (вероятно,
аллюзия на пригород Парижа Шарантон-ле-Пон).
Сюжетную фабулу произведения составила обусловленная недоразумением цепь событий, произошедших с главным героем в день его свадьбы.
В этот важный день лошадь главного героя Фадинара съедает оставленную
на ветке соломенную шляпку Анаис – неверной супруги господина Бопертюи, проводящей время с лейтенантом Эмилем Тавернье. Госпожа Бопертюи
не может вернуться домой без шляпки, и вместе с лейтенантом грозит сорвать торжественное событие в жизни Фадинара. В результате этого он весь
день проводит в поисках замены испорченной шляпки Анаис.
Шляпка, из-за которой возникает коллизия, предмет, имеющий символическое значение. Будучи обязательным атрибутом «порядочной женщины», она не может быть утрачена, так как дает основание для подозрений в
чистоте морального облика своей владелицы.
Трактовка пространства и времени в «Соломенной шляпке» имеет
свои особенности: классицистская традиция единства места и времени соблюдается частично. Так, если события пьесы разворачиваются на протяжении одного дня, то пространство действия не ограничивается одним местом.
По мере развертывания действия оно перемещается из дома главного героя
Фадинара, на улицы провинциального города, в мэрию и шляпный салон, затем во дворец баронессы, в дом господина Бопертюи, и, наконец, снова на
площадь возле дома Фадинара.
Персонажи пьесы «Соломенная шляпка» образуют две типичные
группы: основные и второстепенные. К первым относятся Леонидас Фадинар, главный герой, дворянин-помещик, находчивый, предприимчивый мо-
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лодой человек, женящийся по расчету; Нонанкур, отец невесты, из-за недоверия к жениху с неохотой выдающий дочь замуж; Анаис, неверная жена;
Бопертюи, обманутый муж Анаис, мещанин; Эмиль Тавернье, любовник
Анаис; Клара Бокардон, хозяйка шляпного салона; бывшая возлюбленная
Фадинара; баронесса де Шампиньи; виконт де Розальба – кузен баронессы
Среди них два персонажа – Анаис и Эмиль – являются участниками
произошедшего курьеза, дающего толчок действию.
Другие герои всячески осложняют Фадинару путь улаживания конфликта (отец невесты, Бопертюи, Клара, баронесса, Розальба).
В группу второстепенных персонажей входят Элен Нонанкур, глуповатая невеста; влюбленный в нее кузен Бобен; счетовод шляпного салона
Традиво; родственник Фадинара Везине; слуга Фадинара Феликс и служанка
Анаис Вирджини.
Автор пьесы ярко воплощает одну из присущих водевилю черт: соответствие некоторых персонажей устоявшимся сценическим амплуа. Это Везине – действующее лицо с физическим недостатком (в данном случае страдающего глухотой); Элен – инженю, Анаис и Клара – любовницы, Эмиль
Тавернье – любовника, к тому же военного в чине лейтенанта. Среди других
распространенных сценических амплуа в пьесе находим ревнивого и обманутого мужа (Бопертюи – муж Анаис), брюзгу-женоненавистника (Традиво).
Главный персонаж Фадинар – герой, амплуа которого предполагает
образ влюбленного и любимого молодого человека, обладает чертами предприимчивого и находчивого мужчины. В пьесе не прослеживается его нежное отношение к невесте, напротив, – он женится на ней по расчету.
В «Соломенной шляпке» присутствует типичная для комедийных жанров пара находчивых и влюбленных слуг. Однако она не несет существенной драматургической нагрузки, поскольку одной их особенностей данной
пьесы является многочисленность персонажей, их попеременное включение
в действие.
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Персонажи пьесы представляют разные социальные слои. Так, Фадинар, его невеста Элен и ее отец Нонанкур – помещики, баронесса де Шампиньи и виконт де Розальба – титулованные дворяне, Анаис и ее муж Бопертюи
– городские обыватели. Второстепенные персонажи являются мещанамиремесленниками (хозяйка шляпного салона Клара Бокардон) и слугами (Феликс и Вирджини).
Интересна находка Э. Лабиша относительно исхода интриги, а именно
разрешение коллизии в два этапа в виде мнимой и реальной развязки. Так,
сцену, где разыскиваемая шляпка оказывается случайно найденной среди
свадебных подарков, читатель или зритель воспринимает как финальную.
Однако за ней сразу же следует сцена, в которой тесть главного персонажа,
считая зятя плутом, незаметно похищает шляпку.
Важную драматургическую роль в пьесе играют стихотворные куплеты. Они имеют разный масштаб – от четырех до шести строфчетверостиший. В последнем пятом акте, вследствие ускорения действия перед финальной кульминацией, куплеты представлены в укороченном виде
(строфы-четверостишия).
Куплеты выполняют различные функции: уточнение отношений между персонажами (1 акт, 3 и 4 сцена), усиление конфликта между действующими лицами (3 акт, 5 и 6 сцена); выражение мнения большинства персонажей к происходящему действию или обстановке (4 акт, 6 сцена); доведение
нелепой ситуации до абсурда (4 акт, 10 сцена); объяснение мотивировки поступков персонажей (4 акт, 3 сцена); завершение пьесы (5 акт, 10 сцена).
Распределение куплетов в актах пьесы различно. В первом – два стихотворных куплета, во втором – шесть, в третьем – пять, в четвертом – четыре,
в пятом – снова шесть (в десятой кульминационной сцене сосредоточено сразу три).
Различаются куплеты и по форме. В пьесе четыре номера в виде монолога (1 акт, 4 сцена, 3 акт, 7 сцена, 4 акт, 3 сцена – Фадинар; 2 акт, 3 сцена –
Нонанкур). В этих куплетах действие замедляется, поскольку исполняющий
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персонаж в повествовательной форме либо излагает свое отношение к другим действующим лицам (Фадинар), либо проясняет обстоятельства из прошлого (Нонанкур).
Куплеты в виде диалога (1 акт, 3 сцена, 3 акт, пятая сцена) являются
дуэтами разногласия, поскольку в них раскрываются позиции персонажей и
подчеркивается «разновекторность» их поступков и стремлений.
Большая часть куплетов представляет собой номера группового исполнения (2 акт, 3, 5, 7, 9 сцена; 3 акт, 9 сцена; 4 акт, 6 сцена; 4 акт, 10 сцена; 5
акт, 1, 2, 6, 10 сцена). Такие куплеты являются комментариями к происходящим событиям, в которых выражается отношение к ним либо к главному
персонажу (Фадинару). В ансамблевых и хоровых номерах, в отличие от
сольных, происходит развитие действия.
Особенности исполнения некоторых куплетов придают действию дополнительную динамику, держат в напряжении внимание зрителя. Такие номера сложно отнести к описанным выше типам, поэтому объединим их как
особые виды исполнения, представляющие собой смешение сольного, диалогического и группового исполнения:
– групповое исполнение сменяется одиночным (сольным – 2 акт, 5 сцена; 3 акт, 6 сцена);
– групповое исполнение сменяется двумя сольными эпизодами (4 акт,
10 сцена);
– групповое исполнение, в котором каждый персонаж вступает поочередно – 4 акт, 10 сцена.
Сценическое воплощение и содержание двух финальных куплетов являются характерными для завершающих номеров водевилей, когда их исполняют все действующие лица, а конфликт к моменту исполнения этого номера
исчерпывается.
Несколько номеров с группой персонажей можно отнести к номерам
«согласия». Неконфликтность этих куплетов объяснима отсутствием главного персонажа (2 акт, 3 сцена; 2 акт, 5, 7, 9 сцена; 3 акт, 9 сцена; 4 акт, 6 сцена;
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5 акт, 1, 2 сцена; 5 акт, начало 10 сцены). Однако в финальных двух куплетах
присутствует также и главный герой, но он уже не вносит противоречия, поскольку интрига действия уже разрешена (5 акт, финал 10 сцены).
Неоднократное повторение куплета в рамках одной сцены имеет особое художественное значение. Так, куплет, дважды исполненный в шестой
сцене четвертого акта, усиливает упорство действующих лиц в достижении
своей цели, и в то же время служит композиционным обрамлением масштабной сцены.
В некоторых масштабных развернутых сценах автор пьесы помещает
несколько куплетов. Например, в третьей сцене второго акта два номера –
хоровой и сольный; в пятой сцене второго акта – два хоровых куплета; в
шестой сцене третьего акта два хоровых номера; в десятой сцене четвертого
акта два хоровых номера; в десятой сцене пятого (финального) акта три
групповых номера.
Интересен пример неоднократного исполнения куплета через несколько сцен одного акта: один и тот же номер в одинаковом составе исполнителей встречается в пятой, седьмой и девятой сценах второго акта. Такой
прием ярче воплощает стремление гостей свадьбы выдать невесту Элен замуж.
По традиции диалоги и монологи представлены прозаическим текстом,
эпизоды, предназначенные для вокального исполнения, – стихотворным.
Стихотворные строфы пьесы передают эмоциональное состояние
персонажей, их отношение к происходящему (радость, нетерпение, гнев,
удивление). Масштабы поэтических строф в пьесе невелики.
К типичным признакам водевиля в рассматриваемой пьесе можем
отнести:
– конфликт, основанный на случайном нелепом событии (в комедии
часто конфликт является более глубоким, социально ориентированным);
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– наличие одной сюжетной линии 20;
– принадлежность персонажей к двум лагерям (действие и контрдействие) [Ярустовский, 1952, с. 68]; при этом такое деление условно, поскольку
цели главного персонажа (действие) препятствуют все остальные действующие лица (контрдействие);
– взаимодействие героев проясняется в музыкальных номерах;
– примирение сторон в счастливом исходе финала;
– номерная структура произведения;
– устоявшиеся типажи водевильных персонажей.
Для пьесы «Соломенная шляпка» характерны следующие сценические
ситуации:
– прятанье в соседней комнате, за шторой, подсматривание;
– неожиданные появления, внезапная болезнь;
– ложь, придумывание аргументов для оправдания своих поступков и
событий (сцена с хозяйкой шляпного магазина – ее притворное утешение);
– принятие одного персонажа за другого (путаница с певцом Нинарди;
тестя Фадинара баронесса принимает за аккомпаниатора певцу Нинарди;
служанку, у которой важное сообщение к госпоже, принимают уличную девицу и уводят в участок, гостей свадьбы из-за отсутствия документов принимают за бродяг и тоже уводят под стражу);
– потеря письма, ключа;
– дуэль из-за недоразумения;
– неожиданное разрешение интриги в финале (шляпка в числе свадебных подарков) переходит в новый этап развития действия (тесть отдал главному герою коробку без шляпки).
В ходе развертывания сюжета проясняются события прошлого (роман
героя с хозяйкой шляпного магазина).

Сюжетная линия влюбленной пары слуг (Феликс и Вирджини) как в пьесе, так и в
фильме оформлена не ясно, нет итога их взаимоотношений.
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Обращаясь к музыкальному оформлению кинофильма, напомним,
что музыкальные номера написаны на стихотворный текст, разговорные сцены (монологи, диалоги) прозаические. Это напоминание, хотя и кажется излишним, таковым все же не является (вспомним «Гусарскую балладу, где
диалоги изложены стихом). Вокальные номера исполняют драматические актеры 21.
С композиционной точки зрения музыка фильма выполняет функцию
разграничения сцен (например, между 12 и 13 сценами) и арочного обрамление формы в целом (тема «Спокойно спи, Эжен Лабиш»).
В фильме сольные музыкальные номера – это самохарактеристики
персонажа или опосредованные характеристики других действующих лиц.
Стихотворный текст пьесы, предназначенный для пения (куплетов) из сценария в большинстве случаев изъят. В вокальных номерах использованы не
стихотворные строфы пьесы, а специально написанные стихи Булата Окуджавы. В сравнении со стихотворными строфами пьесы они более масштабны.
Функции музыки можно определить по способу ее введения. Номера в
кадре проясняют взаимоотношения между действующими лицами, способствуют самохарактеристике или косвенной характеристике персонажей. Так,
в вокальном номере хозяйки шляпного магазина дается опосредованная характеристика главного героя Фадинара: негодуя на неверного возлюбленного, что он женится на другой, героиня поет песню о некоем женихе, который
женился по расчету, а приданого у невесты на самом деле не оказалось. Звуки окружения персонажей также относятся к внутрикадровому музыкальному материалу (колокола ратуши, крики петуха).
Музыка за кадром проясняет внутреннее состояние персонажей, их
мысли, намерения, авторское «досказывание», дает комментарий происходящему (например, хозяйка шляпного магазина, негодуя на неверного возКоличество музыкальных номеров – всего 38: в первой серии – 18, во второй – 20. В
кадре музыкальных номеров – 5 (1 в первой серии и 4 во второй), за кадром – 19 (8 и 11
соответственно), смешанных – 14 (9 и 5 соответственно).
21
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любленного, что он женится на другой, поет песню о женихе, который женился по расчету, а приданого у невесты на самом деле не оказалось).
Музыкальная драматургия основана на двух лейттемах, которые
звучат и в вокальных номерах героев, и в сценах действия (без речи героев).
Это припев из выходного номера главного героя «Женюсь…» (пример 10) и
«Тема шляпки» (второй номер вступления) (пример 11). Эти темы сопровождают мысли главного героя, а также звучат в моменты усиленного развития
действия (например, при завязке действия, когда главный герой понимает,
что женится без проблем при условии, что достанет шляпку; перед встречей с
баронессой, у которой должна быть шляпка; в сцене, где оказывается, что баронесса дала Фадинару не ту шляпку).
Фильм начинается песней, которую исполняет пара менестрелей, олицетворяющих актерское братство, посвященной служению искусству. Во
вступлении «за кадром» звучит еще одна их песня, в которой кратко излагается интрига действия. Музыкальный материал этого номера будет далее фигурировать как «Тема шляпки» (таблица 4).
В пьесе экспозиция главного персонажа Фадинара происходит в его
прозаическом монологе, тогда как в фильме при первом появлении он исполняет сольный выходной музыкальный номер «Женюсь…». Драматургическая
роль этого вокального номера – экспозиция главного героя посредством самохарактеристики. Тема – прощание с холостяцкой жизнью: персонаж рассказывает о прошлых увлечениях.
Особенностью исполнения этого сольного номера является синтез пения и выразительной речевой интонации. В припеве выявлено заимствование
словесного текста: два имени подруг Фадинара (Лизетта, Мюзетта) являются
прозвищами лошадей из завещания Партоса в романе А. Дюма «Три мушкетера. Десять лет спустя». Припев этого номера станет музыкальной темой,
которая будет способом пояснения мыслей персонажа Фадинара (например,
когда он – жених – осматривает дом, в который скоро приведет молодую жену).
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Сначала, при исполнении Фадинаром, музыкальный материал является
внутрикадровым, поскольку пение является действием персонажа. Далее, в
пояснении хода мыслей героя эта музыка становится закадровой, поскольку
«она существует для зрителей, выражает эмоциональное состояние <…>, авторское размышление» [Шак, 2010, с. 32].
Интересны несколько примеров нестандартного подхода композитора к
музыкальному материалу. Так, в песне «Наш городок Парижу не уступит»
использована передача от солиста (исполняет персонаж Традиво) к хору
(колонна военных). Танцевальная сцена слуг Вирджини и Феликса сопровождается пением.
Музыкальная составляющая драматургии фильма представлена не
только вокальными номерами. Присутствуют музыкальные сцены действия
(танец Фадинара с хозяйкой шляпного магазина; сцена свадьбы; бал у баронессы). Стоит отметить наличие сцены, в которой прозаический диалог разыгран персонажами (Фадинар и баронесса де Шампиньи) под музыку, которая
сопровождает сцену на втором плане (танцы гостей бала баронессы).
И. Шварц прибегает к использованию стилизации. Так, для сцены бала
у баронессы им сделана жанровая стилизация паваны и менуэта «галантного
века», а танец Вирджини и Феликса «Чем храбрее мушкетеры» имеет черты
полонеза.
Композитор дважды прибегает к цитированию музыкального материала: свадебного марша Мендельсона из увертюры «Сон в летнюю ночь» (в
сцене свадьбы Фадинара и Элен) и каватины Фигаро из оперы «Севильский
цирюльник» Дж. Россини в качестве распевки певца Нинарди. Особенностью музыки фильма также является использование композитором в ряде
номеров современных эстрадных инструментов: саксофона в песне «Наш городок Парижу не уступит», синтезатора в инструментальном сопровождении
танца Феликса и Виржини, ударной установки в сцене Анаис и Эмиля в лесу.
Каждая из двух серий фильма имеет свои особенности. Музыкальный
материал обеих серий состоит преимущественно из законченных номеров,
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которые могут исполняться отдельно («Соломенная шляпка», «Женюсь»,
«Песенка о корнете», «Назад тому сто лет») и играют роль экспозиции«презентации» главных действующих лиц. Во второй серии больше инструментальных закадровых музыкальных эпизодов, которые способствуют раскрытию смысла действия. Его темп ускоряется, чаще сменяются пространственные локусы, протяженность сцен сокращается.
Фильм «Соломенная шляпка» режиссера Леонида Квинихидзе стал ярким примером воплощения литературного произведения на киноэкране. Музыка «Соломенной шляпки» по своим художественным достоинствам не уступает мастерски написанной пьесе, что выводит ее за пределы обычной
функции музыки в водевиле.
Однако перевод литературного произведения на язык другого вида искусства стал причиной адаптация сценарного плана (добавление или исключение отдельных сцен или персонажей).
Нельзя не отметить и тенденции к романтизации водевиля, возникающей
благодаря музыке И. Шварца и новым поэтическим текстам Б. Окуджавы.
3.2. «Женитьба Бальзаминова»

Кинокомедия «Женитьба Бальзаминова» занимает важное место в истории отечественного кинематографа, поскольку успех этой картины дал импульс к созданию целого ряда фильмов подобного рода.
Литературный первоисточник А. Н. Островского не является классической водевильной пьесой, поэтому ее телевизионная версия также не представляет собой водевиль в «чистом» виде. Однако пьеса, так и кинофильм,
имеет достаточное количество признаков, характерных для водевиля, вплотную подходит к нему. Из положенной в основу сценария пьесы-трилогии
А. Н. Островского режиссером и автором сценария К. Н. Воиновым использованы только крайние части пьесы: «Праздничный сон до обеда» (1857 г.) и
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«Женитьба Бальзаминова (За чем пойдешь, то и найдешь)» (1861 г.). Содержание второй части трилогии – «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!»
(1861 г.) – в фильме отражения не нашло. Замысел К. Н. Воинова снять комедию по пьесам А. Н. Островского относится к 1950-м годам, но подбор актерского состава и написание сценария заняли около десяти лет.
Важнейшую

роль

в

фильме

выполняет

музыка.

Ее

автор

Б. А. Чайковский (10.09.1925–07.02.1996) – известный советский композитор,
создатель четырех симфоний, симфонической поэмы «Ветер Сибири», концертов для солирующих инструментов с оркестром, камерных и вокальных
произведений. Наряду с этим в его творчестве важное место занимает музыка
кино. Ни один из фильмов с его музыкой не стал рядовым. Все они вошли в
сокровищницу советского кино [Гольдберг, 1982] 22.
Фильм снимался в Суздале, где одновременно проходили съемки «Андрея Рублева» А. Тарковского и «Выстрела» Н. Трахтемберга по повести
А. С. Пушкина. Как известно, этот город стал излюбленной «натурой» кинокомедий Л. Гайдая.
Пьесам трилогии и фильму присущи черты водевиля. Главная из них
– это тема свадьбы, поиска женихом невесты с богатым приданым. Персонажи «Женитьбы Бальзаминова» соответствуют сложившемуся составу персонажей водевиля. В то же время амплуа большинства действующих лиц переосмыслены. Так, если «классический» водевильный жених чаще является
взаимно влюбленным героем-любовником, то здесь главный персонаж предстает как его противоположность. Ни одна из невест не влюблена в Бальзаминова, и для него неважно, кем будет его будущая жена, каков будет ее возраст, и как она будет выглядеть. Единственным критерием, которым руководствуется «герой», – она должна быть обладательницей богатого приданого.
Большинство действующих лиц трилогии и фильма составляют женские персонажи, поэтому у зрителя подспудно возникает мысль о том, что
«Сережа» (1960 г.), «Пропало лето» (1963 г.), «Женитьба Бальзаминова» (1964 г.), «Обыкновенное чудо» (1964 г.), «Уроки французского» (1978 г.), «Подросток» (1983 г.) Борис Чайковский сотрудничал со сценаристами и режиссерами Р. Быковым, Э. Гариным, Г. Данелия, А. Миттой.
22
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перед нами герой безразличный, инфантильный, жизнь которого проходит в
окружении женщин – матери и служанки Матрены. К тому же он не имеет
необходимых для женитьбы средств и мечтает компенсировать их недостаток
за счет невесты. Формируется образ, не типичный для водевиля, а скорее актуальный для отечественной драматургии, начиная с «Недоросля» Фонвизина. Этим объясняется то, что Бальзаминов показан как преданный и привязанный к матери человек, который не осознает своей зависимости, житейской
неопытности и несамостоятельности.
Поняв, что Бальзаминов в желании жениться на богатой невесте не
пойдет дальше мечтаний, решение вопроса о его женитьбе берут в свои руки
мать и сваха. Здесь женоподобность «героя» проявляется в том, что мать как
барышню «вывозит в свет» его. Введение в картину персонажа Лукьяна
Лукьяновича (кавалера старшей из сестер Пеженовых), являющегося антиподом Бальзаминова – решительного, смелого, находчивого, хотя и несколько
карикатурно сыгранного Роланом Быковым, – еще ярче прорисовывает образ
главного действующего лица.
Невесты так же не соответствуют общепринятому идеализированному
образу молодой влюбленной девушки. Потенциальные жены Бальзаминова
показаны с иронией: преувеличенно чувствительная Капочка, купчихи сёстры Пеженовы, стремящиеся к «благородным» манерам, охваченная скукой и
меланхолией вдова-генеральша Белотелова. При этом и намек в тексте пьесы,
и внешний облик актрис кинофильма дает понять, что по возрасту сестрыкупчихи и Белотелова старше, чем классическая юная героиня-невеста.
В целом для персонажей «Женитьбы Бальзаминова» не характерна романтизация, соответствие конкретному амплуа и принятому для него решению. Наоборот, образы действующих лиц взяты из жизни и ведут себя как
живые люди с присущими им пороками, слабостями и недостатками.
Водевильными представляются ситуации неожиданного и нелепого
появления персонажа (Бальзаминов вдруг появляется на заборе в саду Бело-
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теловой), внезапной болезни (Капочка падает в обморок по совету своей подруги Устеньки).
Фильму «Женитьба Бальзаминова» и его литературному первоисточнику, помимо признаков водевиля, присущи также черты, не характерные
для последнего. Так, в тексте пьесы и в речи персонажей фильма нет такой
особенности, характерной для театрального искусства и для водевиля в частности, как реплика в сторону – апарте.
Комедийные черты связаны с ситуациями неузнавания, обусловленными переодеванием персонажа. Чтобы суметь проникнуть в дом к сидящим
под замком сестрам Анфисе и Раисе, главный персонаж облачается в одежду
башмачником. Под видом снятия мерок для изготовления обуви обеим барышням, Бальзаминов осуществляет еще одно действие, характерное для комедийных представлений – передачу тайного письма. Далее, спасаясь бегством от братьев Пеженовых, Бальзаминов предстает в образе карлика.
Такое свойство комедии как наличие персонажей находчивых слуг
также находит свое воплощение в «Женитьбе Бальзаминова». Кухарка Бальзаминовых Матрена дает всем искрометные характеристики, все обо всех
знает; с ней советуется сама хозяйка (мать Бальзаминова).
Дворовая служанка Пеженовых Химка помогает младшей сестре организовать свидание с главным героем, способствует побегу старшей с ее женихом. Правда в отличие от комедии это не пара слуг (он и она) а рассредоточенные по канве фильма многочисленные второстепенные персонажи.
Однако драматургия пьесы и фильма нарушает характерное для комедии (прежде всего классицистской) единство времени и места действия.
Оно разворачивается в течение нескольких дней. В первый из них укладывается содержание первой части трилогии – «Праздничный сон до обеда». Второй день основан на событиях, связанных с сестрами Пеженовыми и генеральшей Белотеловой. В последний день главный персонаж узнает о согласии генеральши выйти за него замуж, а также празднуется сама свадьба.
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«Женитьба Бальзаминова» насыщена музыкой. Насчитывается 33 музыкальных эпизода, звучащих в 27-ми сценах этого кинофильма (таблица 5).
Среди них выделим: а) собственно авторскую музыку Б. А. Чайковского,
б) основанную на цитатах фольклора (плясовая «Камаринская», солдатская
«Как в прекрасном да местечке»), в) «водевильный куплет». В жанровом отношении музыка к фильму содержит песенные, танцевальные, военные песенные и маршевые, духовно-религиозные, бытовые музыкальные образцы.
Наиболее полно функции музыки выявляются при ее рассмотрении по
способу введения. Это внутрикадровые и закадровые музыкальные эпизоды.
Внутрикадровая музыка участвует в самих действиях персонажа или звучит
непосредственно в его окружении: «герой слышит музыку» [Шак, 2010,
с. 29, 32]. Закадровое музыкальное сопровождение визуального ряда действующие герои не слышат, оно поясняет происходящее действие, «существует
для зрителей, выражает эмоциональное состояние <…>, авторское размышление» [Там же, с. 32].
К внутрикадровым музыкальным эпизодам отнесем песню «Лютикицветочки», которую в нескольких эпизодах напевает главный, предаваясь
мечтам; духовный стих и свирельный наигрыш странников, просящих подаяние; военный марш караульных; исполнение Химкой на балалайке камаринской и сопровождение пляски сестер Пеженовых; колокольный церковный
звон (всего 18 эпизодов).
Внутрикадровый музыкальный ряд, представленный преимущественно
народной и прикладной музыкой, выполняет функцию обрисовки быта героев, обстановки их жизни, способность к музицированию самих персонажей.
Внутрикадровые музыкальные эпизоды исполняются либо самими действующими лицами фильма, либо представляют собой окружающий их звуковой мир. Поэтому для внутрикадровой музыки характерны темы (вокальные
или инструментальные), исполняемые соло 23, что в большей степени соотИсключение составляет марш караульных, в инструментальный состав которого входит
барабан и флейта пикколо.

23
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ветствует бытовой ситуации. Для внутрикадровой музыки характерны и наиболее «правдивые» формы исполнения: напевание, наигрывание, насвистывание. Музыкальные эпизоды, звучащие внутри кадра, характеризуются небольшими масштабами и фоновым характером звучания (песня цыган, духовный стих нищих, колокольный церковный звон, марш караульных, молитвы монахинь, плясовая камаринская).
Фольклорной основой и структурно-тематической фрагментарностью
внутрикадровых музыкальных эпизодов Б. Чайковский подчеркивает непринужденность их исполнения, когда в обыденной жизни персонажей музыка
вписана в быт и повседневные занятия. Музыка внутри кадра воссоздает музыкальную картину русского провинциального города начала XIX века.
Закадровая музыка Б. Чайковского (10 эпизодов) основана не на народных истоках. Написанная для инструментального ансамбля, она является
более сложной по сравнению с музыкой в кадре. Инструментальный состав
закадровых эпизодов является камерно-ансамблевым и содержит не более
пяти инструментов. Выполняя функцию комментария, чаще иронического, к
действиям персонажей и раскрывая смысл происходящего на экране действия, закадровая музыка образует драматургическую полифонию между звуковым и зрительным рядом фильма.
Начальная тема, звучащая уже на титрах фильма, несет большую
смысловую нагрузку, поэтому мы будем называть ее главной (пример 12).
Она сразу задает комедийный тон действию, погружает зрителя в атмосферу
предстоящих событий. Созданию шутливого образа темы способствует избранный композитором инструментальный ансамбль, состоящий из двух
фортепиано, ксилофона, малого барабана, флейты и тарелок 24. Начальная тема имеет танцевально-моторную природу и обладает жанровыми чертами,
роднящими ее с краковяком: подвижный темп, синкопа в размере 2/4 между
первой и второй долей. В первоначальном виде эта тема появляется три раза:
Эта же тема в заключении имеет несколько измененный состав (два фортепиано, флейта пикколо, деревянный брусок, ксилофон) и звучит более оживленно.
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под титры – в начале фильма; в сцене пляски свахи, свадебного поезда и пляски Бальзаминова – в конце фильма. Таким образом, начальная тема выполняет арочно-композиционную функцию в масштабе всего кинофильма.
Функцию лейттемы выполняет песня «Лютики-цветочки», написанная
совместно режиссером и композитором К. Н. Воиновым и Б. А. Чайковским в
стиле «волнительного», «чувствительного» романса. Это наиболее яркая и
часто звучащая музыкальная тема, появляющаяся в фильме девять раз, и являющаяся лейттемой главного персонажа. Чаще «Лютики-цветочки» поется a
capella, при этом один раз она исполняется без слов: главный персонаж ее насвистывает. Звучание данной темы всегда сопровождает эпизоды фильма,
посвященные грезам Бальзаминова. Музыкальная и поэтическая простота
песни передает состояние оторванности главного действующего лица от реальности, его беспечность, наивность и инфантильность.
Особое драматургическое значение имеют выразительные возможности
используемых композитором жанров закадровой музыки. Так, в сцене, где
мать главного персонажа советует ему употреблять французские слова, звучит вариация на главную тему в стремительном темпе с гитарным сопровождением с тонально-гармоническим складом, состоящим из главных трезвучий. Такое музыкальное решение данной сцены способствует выражению
авторской иронии в отношении попытки городских обывателей принадлежать высшим слоям общества.
Закадровая музыка тонко характеризует иллюзорный мир главного
персонажа. Иронический авторский посыл заложен в показе мечты Бальзаминова об утреннем кофе, который он пьет с молодой женой в своем имении
и одетый в шелковый розовый халат. Созданию парадоксального сочетания
визуального и музыкального компонентов этого эпизода способствует сопровождающий сцену вальс, мелодия которого исполняется на балалайке. Эффект эфемерности очередной мечты главного персонажа создается несоответствием образно-смысловой нагрузки данного музыкального жанра и его
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инструментальным решением. Музыкальное оформление этой сцены высмеивает претензию мелкого мещанина на образ жизни аристократа.
В других эпизодах Бальзаминов в мечтах представляет себя генералом
и царем. В первом случае – это военный марш со сбивчивым переменным
метром 4/4 на 3/4. Данная метрическая особенность марша доносит мысль о
том, что, даже будучи в грезах, у Бальзаминова не хватает смелости представить себя уверенным и авторитетным.
Внутреннее содержание второй картины – мечты главного персонажа о
достижении «высшей власти» (царской) и устранения существующей социальной несправедливости – раскрывается при помощи музыкального сопровождения. В его образе заложен комический эффект, возникающий вследствие соединения фортепианного звукоподражания колокольному звону, сопровождающего венчание на царство, и темы русской плясовой. Благодаря
музыкальному решению, выполняющему функцию авторского комментария,
зритель убеждается в беспочвенности и несбыточности мечтаний Бальзаминова.
Несколько закадровых музыкальных эпизодов выполняют функцию
создания атмосферы времени действия и показа социально-исторического
контекста, а также эмоций действующих лиц. В первом случае – это солдатская хоровая песня в исполнении мужского хора с солистом-запевалой «Как в
прекрасном да местечке», в эпизоде встречи матери Бальзаминова и Матрены
со свахой. Во втором случае – состояние скуки купчих Пеженовых, помимо
происходящего между ними диалога о скуке, дополняется камаринской, звучащей в медленном темпе.
Интересны примеры поочередного взаимодействия внутрикадровой и
закадровой музыки (пять эпизодов). Так, сцене, где герой воображает себя
генералом и за кадром звучит оркестровый гротескный военный марш,
предшествует внутрикадровый марш караульных. Таким образом, реальное
действие перерастает в картины внутреннего мира персонажа.
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Похожий прием находим и в первой сцене во дворе сестер Пеженовых.
Как упоминалось выше, их диалог «о скуке» за кадром сопровождается камаринской в медленном темпе. Затем, эту же тему внутри кадра исполняет их
дворовая служанка Химка.
В нескольких сценах закадровый и внутрикадровый музыкальный материал звучит одновременно. Так, Бальзаминов в сцене прогулки по двору
после пробуждения в кадре поет песню «Лютики-цветочки», а инструментальное сопровождение к ней звучит за кадром. Такое разделение музыкального материала дает возможность комментария и характеристики образа
главного персонажа от лица автора. Схожее значение имеет и необычно в
звуковом отношении оформленная сцена пляски свахи с уличными музыкантами (в конце фильма). Последние играют на скрипке, трубе и шарманке, исполняя заглавную тему внутри кадра. Однако на самом деле она звучит за кадром в исполнении инструментального ансамбля.
Большая

часть

музыкальных

тем

кинофильма

в

масштабно-

тематическом отношении представлена фрагментами. Чаще всего – это внутрикадровые эпизоды. К ним относится духовный стих и наигрыш нищих на
свирели, молитвы монахинь у генеральши Белотеловой, цыганская песня в
сцене выучивания французских слов. Меньшим количеством фрагментарных
музыкальных эпизодов представлены закадровые музыкальные отрывки. Это
народная песня «Как в прекрасном да местечке» и плясовая «Камаринская».
Структурно завершенные эпизоды представлены тремя закадровыми
темами. Это музыкальные иллюстрации мечтаний главного героя о чине генерала и венчания на царский престол, а также начальная главная тема.
Функцию арочно-тематического оформления, помимо главной темы,
несут еще два музыкальных фрагмента фильма. Первый включен в сцену, где
пляска сестер Пеженовых под французскую незамысловатую песенку, исполняемую служанкой на балалайке, обрамляется наигрышем «камаринской». Художественно-выразительное значение такого композиционного ре-
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шения заключается в идее о несбыточности желания сестер выйти из своей
социальной среды и принадлежать высшему обществу.
Второй эпизод с музыкально-тематическим обрамлением – это сцена
мечты Бальзаминова о генеральском чине. Как упоминалось ранее, вариация
на заглавную тему (за кадром) сопровождает эпизод выучивания французских слов. Далее главный герой и его мать встречают на плацу караульных,
где услышав их марш, Бальзаминов предается мечте стать генералом. Когда
мать главного персонажа возвращает его к реальности, за кадром снова звучит вариация на заглавную тему.
Вокально-инструментальные эпизоды фильма исполняются двумя способами в плане взаимодействия внутрикадровой и закадровой музыки. Инструментальное сопровождение сцены с сестрами Пеженовыми и их служанкой, где первые поют и танцуют, а вторая играет на балалайке, звучит внутри
кадра.
Иное музыкальное решение продемонстрировано при переключении
кадра между сценой утреннего выхода главного персонажа во двор и приездом свахи в карете к дому Бальзаминовых. Так, сначала герой в кадре напевает песню «Лютики-цветочки», при этом метрически не совпадающее инструментальное сопровождение звучит за кадром. Затем в этой же сцене песню
за кадром подхватывает детский голос, а в следующем кадре (приезд свахи) в
мизансцене второго плана мы видим уличных музыкантов, где девочка поет
«Лютики-цветочки» под аккомпанемент шарманщика.
Звуковому ряду фильма присуще обилие интонируемого речевого начала в виде приговоров свахи, прибауток карлицы.
Таким образом, в данном произведении мы видим совмещение в рамках одного произведения свойств нескольких жанров: водевиля и комедийной пьесы (в литературном источнике), водевиля и кинокомедии – в экранном варианте.
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3.3. Реминисценция патриотического водевиля:
«Давным-давно» или «Гусарская баллада»

«Патриотический» водевиль возник во Франции в период Великой революции 1789 г., в свою очередь, развившись из песен-водевилей, бытовавших в среде «солдат и авантюрьеров, принимавших участие в войнах XV и
XVI веков». Изначально такие песни были своеобразными хрониками, содержание которых отражало военные события, битвы, что прослеживается в
их названиях: «Солдат из Пуатье», «Предатели Ля Рошели», «Песня Ля Рошели» [Тьерсо, 1975, с. 208–209]. Центральное место в музыке «военных»
водевилей занимали интонации охотничьих призывов, основанных на ходах
фанфар, горнов, труб [Там же, с. 214].
Следуя современным идеям революции 1789 года, водевиль воспевал
ее победы и высмеивал ее врагов. «Он был наиболее оперативным театральным жанром и пользовался широкой популярностью у демократического
зрителя» [Чернышев, 1974]. Французский патриотический водевиль этой
эпохи отличался эмоциональностью, поляризацией положительных и отрицательных персонажей, характеризуемых в духе политической сатиры [Предромантические тенденции], привлекал зрителей злободневной актуальностью, что наряду с обычаем «приспосабливать новые песни к известным мотивам...» [Тьерсо, 1975, с. 207] делало его востребованным демократичным
жанром.
Показателен пример одноактного водевиля Деверже, Варена и Монне
«Капитан Ролан» (в русском переводе «Девушка-гусар»). В нем смысловые
линии связаны с охватившим все слои и группы населения патриотическим
подъемом времен наполеоновских войн и темой равноправия женщин, актуальной для эпохи Просвещения и начала XIX в.
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Появление патриотического водевиля в России связано с общественными настроениями в преддверие и после Отечественной войны 1812 года.
В это время появляется ряд произведений патриотической направленности в
разных жанрах: оратория С. А. Дегтярева «Минин и Пожарский» (1811),
песнь Д. С. Бортнянского «Певец во стане русских воинов», «Марш всеобщего ополчения», «Песнь ратников»; издан «Польский с хором на победы светлейшего князя Михаила Ларионовича Голенищева-Кутузова-Смоленского:
спасителя Отечества», сочинения О. А. Козловского и П. Долгорукова, посвященные победам (1812) [История русской музыки, т.4, c. 359]. Среди них
и водевили – «Казак-стихотворец» К. А. Кавоса, А. Шаховского (1811), «Ломоносов, или Рекрут-стихотворец» (Ф. Антонолини, 1814), «Возвращение
ополчения в село Усёрдово» (Ф. Антонолини, А. Шаховской, 1815).
Важное место в создании патриотических произведений принадлежит
композитору К. А. Кавосу. Им созданы такие сочинения как дивертисментдилогия «Ополчение, или Любовь к Отечеству» и «Русские в Германии, или
Следствие любви к Отечеству» (1812–1813), «Праздник в стане союзных армий» (1813), «Торжество России, или Русские в Париже» (1814), балетдивертисмент «Возвращение ополчения» (1815). Так, в упомянутом дивертисменте-дилогии «главный герой, крестьянин Андрей, жертвуя личным счастьем, вступает в ряды ополчения» [Предромантические тенденции].
В литературе, посвященной этому жанру, чаще всего внимание уделяется первому, созданному в России водевилю «Казак-стихотворец» [Иванов,
2008]. К. Ю. Рогов, обращаясь к творчеству А. А. Шаховского, касается фактов биографии (в частности, участия в Отечественной войне 1812 года), повлиявших на выбор тем наиболее известных его произведений [Рогов, Электронный ресурс; Иванов, 2008]. Д. Иванов в статье «О запрещении оперыводевиля „Казак-стихотворец“» среди причин, побудивших цензоров прервать сценическую жизнь этого произведения, называет наличие в составе
персонажей пьесы гетмана Мазепы [Иванов, 2008].
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В «Казаке-стихотворце» на либретто А. Шаховского действие разворачивается на Украине во времена Полтавской битвы (1709). Поскольку премьера состоялась накануне Отечественной войны 1812 г., использованный
драматургом прием образной параллели между Карлом XII и Наполеоном
находил особый отклик у публики.
В поддержании патриотических настроений военного времени водевиль, в музыкальном отношении опиравшийся на фольклорный материал и
народный говор (в данном случае украинский) играл особую роль. Музыка
«Казака-стихотворца» «представляет собой удачную аранжировку украинских народных песен: плясовых («Ïхав козак за Дунай»), задушевных и распевных («Эй ты, дивчина, ты мое серденько»), шуточных [Гозенпуд, Электронный ресурс].
Историческая достоверность достигается цитированием образцов музыки петровской эпохи. Музыкальную драматургию К. Кавос основывает на
контрасте «интонаций народной песни и горделиво-призывных оркестровых
звучаний, сопровождающих возвращение армии» [Там же].
Любовная линия Маруси и Климовского является скорее второстепенной и данью водевильной традиции, также как и пара комических персонажей тысяцкого Прудиуса и писаря Грицька. В противовес этому военноисторический пафос этого водевиля подчеркивается неоднократным упоминанием о том, что главный герой Климовский прибыл в родное село после
участия в военных действиях.
Впоследствии

патриотические

водевили,

такие

как

«Женщина-

полковник», «Старый гусар, или Пажи Фридриха II», «Габриель, или Адъютанты» неоднократно ставились на сценах столичных российских театров. В
электронных ресурсах содержатся сведения о французских и русских военнопатриотических водевилях: «Капитан Ролан» («Девушка-гусар»), «Полковник старых времен», «Гусарская стоянка, или Плата той же монетою», «Шалости корнета», «Гусарская баллада».
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Интересующий нас тип водевиля рассматривается в литературоведении
как ответвление от традиционного бытового, с центральной для него темой
заключения выгодного брака [Введение в литературоведение, 2005]. В то же
время недостаточно внимания уделяется социально-историческому контексту, имевшему зачастую решающее значение в создании этого рода произведений, парадоксально сочетающих патриотическую идею с формой развлекательного представления.
ХХ век предоставил новые возможности и средства воплощения в водевильных произведениях военно-исторической темы. Одним из самых известных и ярких примеров является пьеса А. Гладкова «Давным-давно»
[Гладков, Электронный ресурс], написанная в 1940 г. (второе название –
«Питомцы славы») и поставленная в 1941 г. Сюжетные аллюзии комедии
имеют прямые отсылки к упомянутому выше французского патриотическому
водевилю «Девушка-гусар» («Капитан Ролан») и истории русской «девицыкавалериста» Надежды Дуровой. По этой пьесе в 1962 году Э. Рязанов снял
кинокомедию «Гусарская баллада» с музыкой Т. Н. Хренникова (киностудия
«Мосфильм»).
Система персонажей «Гусарской баллады» имеет ряд особенностей.
Как правило, главными героями «патриотического водевиля» выступают военные (офицеры или солдаты, реже полковники, фельдмаршалы). В них воплощаются образы героев-победителей, особенно актуальные в военное время: доблестного мужа, монарха, правителя, военачальника, иногда рыцаря
или выдающегося гражданина [Кириллина, 2003]. В «Гусарской балладе» это
фельдмаршал Кутузов, поручик Ржевский, генерал Болмашов, кавалергард
Пелымов.
Главный герой пьесы – военный (младший офицер или солдат, реже
полковник, фельдмаршал). В нем воплощается образ героя-победителя, особенно актуальный в военное время. Это князь и Климовский в «Казаке стихотворце», капитан Ролан в «Девушке-гусаре», Ржевский, Болмашов, Кутузов в «Давным-давно» («Гусарской баллад»).
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Основные женские образы, как правило, влюбленные юные представительницы дворянского сословия (дочери, воспитанницы, племянницы). Если
в соответствии с сюжетной канвой произведения «барышня» принимает непосредственное участие в военных действиях, то инкогнито (ее настоящее
имя остается тайной). В этом случае активно проявляет себя один из наиболее показательных для водевиля драматургических приемов – переодевание и
неузнавание. Так, барышня Шурочка Азарова в «Давным-давно» А. Гладкова
на протяжении большей части спектакля одета в форму корнета, а получив
чин «корнета», переодевается в мундир наваррского стрелка. Тот же прием
находим и в образе Габриэль из «Девушки-гусара» Деверже, Варена и Монне.
Кинокомедия «Гусарская баллада» представляет собой пример «патриотического водевиля» – жанрового ответвления от традиционно бытового водевиля. В ней углублению военно-патриотической сюжетной линии
способствует выход за рамки водевильных условностей. Протяженность действия составляет минимум полгода (лето – зима), хотя в водевилях, как правило, действие происходит в течение одного дня. Это позволяет создать панораму военных событий: от известия о вторжении наполеоновских войск до
их поражения зимой. Ресурсы киноискусства дают возможность расширения
пространства действия (усадьба Азарова, штабы русских и французов, поля
сражений), что позволяет передать масштаб исторических событий.
Драматизм ряда сюжетных коллизий «Гусарской баллады» также выходит за рамки традиции жанра. Это реальное убийство одного из персонажей – испанца Винсенте, гибель в батальных сценах представителей обоих
военных лагерей, неоднократное внезапное вторжение в картины мирной
жизни действующих лиц известий с фронта.
Историческую достоверность произведению придает цитируемый музыкальный материал, в частности, песня «Жил-был Анри IV», в которой прославляется правление Генриха Наваррского. Песня-первоисточник, чье авторство приписывается Эсташу дю Корруа, относится к началу XVII века,
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[Жил-был Анри Четвертый, Электронный ресурс], но наибольшей популярностью эта песня пользовалась во времена Реставрации и наполеоновских
войн. В кинофильм «Гусарская баллада» она введена в вольном переводе, с
измененным стихотворным размером и новой мелодией композитора
Т. Н. Хренникова.
Специфика музыкального решения состоит в том, что наряду
с традиционными куплетами композитором создан ряд симфонических эпизодов. Музыка в сценах сражений и погони способствует динамизации действия, так как в ней используются приемы жанра «музыкальной баталии», в
которой средствами музыкального языка воссоздается звуковая атмосфера
битвы [Рыжкова, 2011, с. 134]. Решающую роль здесь играет инструментовка
оркестра, в которой композитором сделан акцент на группе ударных и медных духовых инструментов.
«Патриотический водевиль», шедший на сценах русских театров XIX
века, оказал существенное влияние на жанр в целом, послужив толчком к
расширению круга тем, придания им общественного звучания, параллельному развитию в драматургии бытовой и патриотической линий. Назовем водевиль «Хлопотун, или Дело мастера боится», где в строфе, исполняемой слугой Иваном и неудачливым женихом Репейкиным, говорится о нашествии
Наполеона и победе русского народа в Отечественной войне 1812 года.
В наши дни военно-патриотический водевиль остается востребованным
музыкально-драматическим жанром. Он как нельзя лучше подходит для морально-этического, гражданского и профессионального воспитания молодого
поколения актеров театра и кино. Например, в 2005 г. водевиль «Давнымдавно» ставился в Театре Советской Армии (режиссер-постановщик
Б. Морозов, музыка Т. Хренникова, в главной роли Татьяна Морозова). Постановка водевиля «Девушка-гусар» была осуществлена в рамках Государственного экзамена на музыкально-театральном факультете Тверского музыкального училища им. М. П. Мусоргского 2008 г.
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Музыка в проанализированных кинофильмах, в основу которых положены пьесы-водевили, имеет ряд общих свойств:
1. Музыка звучит на протяжении всего кинофильма, иногда выполняя
«фоновую» роль, а иногда становится вровень с визуальным рядом.
Такой подход к музыкальному материалу способствует единству
средств драматургического развития.
2. Система лейттем и лейттембров помогает раскрытию контекста
происходящего на экране (состояние персонажей, их мысли, намерения) достаточно развита.
3. Начальные инструментальные эпизоды (главные темы), звучащие на
титрах, выполняют роль увертюры; неоднократно появляясь на
протяжении фильма, они способствуют композиционно-арочному
тематическому скреплению формы.
4. Вокальные партии организованы по номерному принципу; подавляющее число вокальных номеров (сольных и ансамблевых) представляет собой характерные для водевиля куплеты.
5. Танцевальное начало в инструментальных и вокальных номерах
способствует проведению принципа «обобщения через жанр» и способствует мотивировке действий персонажей и более глубокому
проникновению во внутренний мир героев.
Все указанные черты направлены на раскрытие образов героев не только средствами актерской игры и содержанием словесного текста, но и музыкальными средствами. С их помощью передается авторская ирония, сочувствие действующим лицам, раскрываются скрытые намерения героев, обогащается художественное наполнение кинофильма.
Ресурсы киноискусства предоставляют режиссерам новые возможности для раскрытия образов персонажей, их характеров и внутреннего мира.
Это достигается благодаря мастерской комбинации звукового и визуального
ряда.
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Участие в постановках киноверсий водевилей высокопрофессиональных режиссеров, актеров и композиторов приводит к изменению режиссерского подхода к составу персонажей с установкой на концентрацию действия
и выделению основной сюжетной линии, что в свою очередь позволяет усложнять музыкально-драматургическое развитие и прибегать к инструментальному обобщению.
Разумеется, предпринятые в разное время опыты интерпретации водевильных пьес посредством перевода на язык другого искусства, несут на себе
отпечаток своего времени [Симбирцева, 2017].
Благодаря не теряющей актуальности тематике, простоте и мобильности, обновлению ресурсов создания и презентации художественного текста
водевиль остается актуальным синтетическим жанром. Он стал частью современного медийного и виртуального пространства культуры.
Музыка к киноводевилям обладает самостоятельной ценностью и звучит вне кино в концертных залах, на радио и телевидении в виде сюит
(Б. А. Чайковского к кинофильму «Женитьба Бальзаминова» К. Н. Воинова;
Т. Н. Хренникова к кинофильму Э. А. Рязанова «Гусарская баллада») и отдельных вокальных номеров (куплеты и песни И. И. Шварца на стихи
Б. Ш. Окуджавы из телефильма «Соломенная шляпка» Л. А. Квинихидзе).
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Заключение

Водевиль, родившийся в XVIII – первой половине XIX столетия, значительно потесненный другими «легкими» жанрами в XX, во второй его половине, в начале XXI века в разных обличьях вновь и вновь напоминает о себе. Он не только достояние истории театра, музыки и культурной жизни России прошлого, но и современное художественное явление. Сохранение водевиля в театральном репертуаре, его востребованность современным зрителем
заключается, прежде всего, в потенциале к актуализации, обусловленном тематикой, связанной с повседневной жизнью людей и ее типичными коллизиями, простотой языка, мобильностью музыкальной составляющей и импровизационностью, обусловливающими быструю реакцию на изменения в
общественной жизни, запросы и настроения зрителей, новые веяния в искусстве.
Современная наука обращает внимание и на рекреационную функцию
водевиля [Вакурова, Московкин, 1997]. Присутствующая публика не только
развлекается, но и получает своего рода психотерапевтическую поддержку,
так как представление способствует разрядке и отвлечению от текущих проблем, демонстрируя возможность юмористического или иронического к ним
отношения.
В творчестве отечественных композиторов водевиль предстает в нескольких «микстовых», по выражению Е. В. Смагиной [Смагина, 2019,
с. 216], разновидностях: балет-водевиль, драма-водевиль, комедия-водевиль,
опера-водевиль, сказка-водевиль и др. Наиболее распространенными видами
оказались водевильные спектакли без примеси иных театральных жанров, с
черами собственно «водевильного канона», а также оперы-водевили. Отечественными авторами также подхвачено и развито обозначившееся во Франции в эпоху Великой французской революции направление патриотического
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водевиля, разрабатывающее тематику гражданского звучания.
Для драматургии водевиля XIX–ХХ веков типичен ряд принципов. Основой водевиля чаще всего является пьеса, в то время как для либретто оперы, как правило, перерабатывается как литературное, так и литературнодраматическое произведение; либретто не является самостоятельным произведением и не функционирует вне воплощения в опере. Пьеса же создается
для сценической постановки, но может существовать и как сочинение для
чтения. И именно театральная драматургия составляет основу водевиля.
Таким образом, основу водевиля образует не музыкальная, а литературная драматургия.
Водевиль чаще эксплуатирует комизм положений, вследствие того,
что основа водевиля – насыщенное, активное сценическое действие. Операводевиль выступает связующим звеном между комической оперой и водевилем. В опере-водевиле разговорные диалоги могут быть как прозаические
(«Кто брат, кто сестра», «Вицмундир»), так и переходящие из прозаических в
стихотворные («Хлопотун», «Хороша и дурна, и глупа и умна»).
Для опер-водевилей характерно видовое расширение круга вокальных
номеров, а их жанровая специфика может передавать характер либо состояние на текущий момент действия (романс, песня – романтический, лирический настрой героя; баллада – драматизм, взволнованность; рондо – решительность, активность). В операх-водевилях отмечается симфонизация развития драматургической линии персонажа (закрепление за ним тембра инструмента и определенного типа тем). Посредством инструментальных танцевальных номеров характеризуется национальная принадлежность (полонез и
мазурка в водевилях Верстовского «Кто брат, кто сестра»), на типаж героев
(экосез и контрданс в «Бабушкиных попугаях» при показе юных героинь).
Поскольку в водевилях инструментальная партия выполняет функцию
сопровождения, для ее исполнения не всегда используется оркестр; инструментальные фрагменты могут исполняться на фортепиано или небольшим
ансамблем.
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И от комической оперы, и от оперы-водевиля собственно водевиль отличается тем, что в нем музыка играет подчиненную роль, так как музыкальные номера, основное место среди которых принадлежит куплетамхарактеристикам персонажей, снижает темп и ритм действия.
В процессе изучения музыки водевилей, созданных ведущими отечественными композиторами, выявлен ряд характерных для нее черт. Музыка в
структуре водевиля чаще представлена отдельными номерами вокальными
(сольными: ансамблевыми и хоровыми, выходными и финальными), так и
инструментальными (оркестровые увертюры, интерлюдии, постлюдии, танцевальные пьесы). Куплет является основной музыкальной формой водевиля,
поскольку в нем раскрывается характер персонажей, проясняются отношения
между действующими лицами, осуществляется связь между актером и зрителем. Водевильный куплет, ассоциируясь, прежде всего, с песней, воплощается и в жанровой оболочке романса и баллады. Такие жанровые включения
Б. П. Иванюк определяет термином инкруст ирование [Иванюк, 2007, с. 115].
Музыкальный язык водевильных номеров хотя и постоянно обновляется, но
остается в сфере песенной музыкально-языковых компонентов, и, прежде
всего, мелодики. Традиционно для водевиля и использование ранее созданного и известного музыкальный материал, соединяемого с новым поэтическим текстом.
В иной роли выступает музыка в кино-водевилях, где она обретает самостоятельность и участвуют в создании произведения во взаимодействии с
кинодраматургией. Признаки музыкальной драматургии обознвчены в таких
проявлениях как полифония музыки и действия, принципы инструментального обобщения и обобщения через жанр, сквозного развития в отдельных
номерах и музыке кинофильма в целом (лейттемы); в значимости музыкального компонента в создании совершенного художественного целого.
В 60–80-е годы происходит сближение жанров кино-водевиля и музыкального фильма, что проявляется в сходстве их сюжетно-драматургического
плана, подборе действующих лиц и их амплуа, составе музыкальных номеров
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(вокальных и инструментальных) и их претворении в жанрах песни, романса
и танцевальных пьес. Отличия заключаются, прежде всего, в отсутствии в
музыкальных фильмах «водевильной архаики» – в развитии драматургических линий вне приема нанизывания нелепых ситуаций и положений, в отсутствии финальных водевилей и разной степени включенности музыкального материала в действие, в ряде случаев, в тяготении к фильму концерту.
О водевиле правомерно говорить как о полижанровом явлении. Жанровые взаимодействия прослеживаются в литературно-драматургической и музыкальной составляющих. Внутриродовой жанровый синтез типичен для театрально-сценических жанров, что порождает ситуацию множественности
жанровых моделей водевиля: опера-водевиль, оперетта-водевиль, водевильбалет, комедия-водевиль. Нередки случаи, когда водевиль выступает как «органическое единство жанровых форм со свойственным ему наличием жанровой доминанты» [Иванюк, 2007, с. 116] (например, фарс-водевиль), или когда
в произведение внедряется «малый жанр как структурный атрибут неравновеликого ему жанра» [Там же, с. 115] (например, водевиль-дивертисмент).
На протяжении всего периода своего длительного существования водевиль проявляет себя как явление мобильное, имеющее в жанровом отношении «промежуточный» характер. Наибольшее влияние на водевиль оказала
комическая опера, но в произведениях очевидны и следы влияния дивертисмента балета и интермедии.
Водевильные представления привлекают деятелей театрального искусства и публику демократичностью и незатейливостью сюжетов, легкостью и стремительностью развития действия, узнаваемостью характеров и
типажей героев. Популярность водевилей также обусловливалась тем, что
пороки человеческой натуры подвергались в них осмеянию чаще не в острой
сатирической, а в более мягкой юмористической форме, а в финале зрителя
всегда ожидало счастливое разрешение коллизий и интриг. Пройдя длительную жанровую эволюцию, водевиль остается жизнеспособным жанром,
пользующимся популярностью на протяжении более двух столетий.
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Шаховской, А. А.

Козак-стихотворец:

Анекдотическая

опера-

водевиль в одном действии. Сочинение князя А. А. Шаховского [Текст]. –
СПб. : Тип. имп. театра, 1817. – 72 с.
10. Цагарели, А. А. Ханума [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
064-3-avksentij-cagareli-hanuma.htmllibcat.ru/knigi/poeziya/dramaturgiya/38#text
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(Дата обращения 12.09.2019).
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2. Ануфриев, Е. Б. Хлопотун, или Дело мастера боится. – 1979. –
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Режим

доступа:
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Режим

доступа:

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D1%8F%D0%B4%D1%8E%D1
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14.11.2017).
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(Дата обращения 16.09.2016).
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[Электронный

ресурс].

–

https://www.youtube.com/watch?v=2XkZbhtVouQ

Режим

доступа:

(Дата

обращения

18.04.2018).
12. Пицци, П. Л., Рота, Н. Шляпка из флорентийской соломки [Опера]
VD

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

https://yandex.ru/video/search?filmId=15241652151388799472&text=%D0%BD
%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%
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ресурс]. – Режим доступа: https://youtu.be/hqjgS0hdrEc (Дата обращения
23.10.2017).
14. Рязанов, Э. А. О бедном гусаре замолвите слово. 1980. – Часть 1. –
[Фильм]

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

https://youtu.be/Wp3PY0xHf80 (Дата обращения 25.08.2019).
15. Рязанов, Э. А. О бедном гусаре замолвите слово. 1980. – Часть 2. –
[Фильм]

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

https://youtu.be/5xwKxK9Yszs (Дата обращения 25.08.2019).
16. Старинные русские водевили: «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка», «Осенняя скука», «Петербургский ростовщик»,
«Хлопотун, или Дело мастера боится», «Аз и ферт, или Свадьба с вензелями», «По ревизии» [Аудиокнига, AU] [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://aldebaran.ru/author/ardis_audioagent/audio_starinnyie_russkie_vodevili/
(Дата обращения 24.03.2018).
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13.09.2019).
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(Дата

доступа:
обращения
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Хронология водевильных представлений (1756–1849)
Дата постановки
1756

Место
постановки
Франция
(?)
Москва

Название

Жанр

Автор (авторы) музыки

Автор (авторы)
текста

Никез

–

Ваде

–

Мольер

1758

–

–

Ф.-А. Данкур

1758

–

–

Мольер

1772
(пьеса);
1779, 20
января
(премьера)
1778 (1я ред.),
1791 (2я ред.)
1779

Москва

Опекун обманут, бит и доволен
Сицилианец,
или Любовьживописец
Мельник –
колдун, обманщик и сват

Водевиль
(пьеса)
Комедия с
балетом (с
«водевилем»)
Комедия (с
«водевилем»)
Комедия (с
«водевилем»)
Музыкальная комедияводевиль

1758, 25
января

1785

1800

М. М. Соколовский А. О. Аблесимо
в

–

Сильф, или
Мечта молодой женщины

Комическаяпьеса

–

СПб,
Петербургский
театр
К. Книп
пера
Эрмитажный
театр

Мельник –
колдун, обманщик и сват

Музыкальная комедияводевиль

М. М. Соколовский А. О. Аблесимо
в

Мельник –
колдун, обманщик и сват

М. М. Соколовский А. О. Аблесимо
в

Москва

Ненависть к
женщинам
Любовникипротеи

Музыкальная комедияводевиль
Мелодрамаводевиль
Операводевиль

Сенфлурский
медик
Косынка старухи

СПб,
Эрмит.
театр
1803, 20 Москва,
сентября Петровск.
театр
1804, 5
Москва,
ноября
Петров1803, 16
апреля

Мещанин во
дворянстве

Н. А. Львов

Ж. Д. Дош

Ж.-Н. Буйи

Г.-А. Парис

Ж. Патр

Операводевиль

П. Кремон

А. Гуффе

Операводевиль

П. Дош

Ж. Н. Буйи
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1805, 28
января
1805, 27
августа
1806,
май

1806, 19
ноября
1806, 10
декабря
1807, 2
февраля
1807, 20
мая
1807, 25
мая
1807, 27
мая
1807, 20
июня
1807, 11
июля
1807, 27
июля
1807, 12
октября

1807, 17
октября
1807, 24
октября

ский театр
Москва
Москва,
Немецкий театр
СПб,
Франц.
театр
Москва,
Дом
Пашкова
Москва,
Дом
Пашкова
Москва,
Дом
Пашкова
Москва,
Дом
Пашкова
Москва,
Дом
Пашкова
Москва,
Дом
Пашкова
Москва,
Дом
Пашкова
Москва,
Дом
Пашкова
Москва,
Дом
Пашкова
Москва,
Дом
Пашкова

Москва,
Дом
Пашкова
Москва,
Дом

Прерванный
танец
Политический
оловянишник

Водевиль

–

Баре, Ури

Операводевиль

Г. Ф. Трейчке

Г. Ф. Трейчке

Прекрасная
Татьяна, или
Молодая крестьянка с Воробьевых гор
Любовникипротеи

Операводевиль

А. Н. Титов

Клапаред

Водевиль

Г. –А. Парис

Ж. Патр

Молочница из
Берси

Водевиль

–

–

Фрозина, или
Последняя
вдова
Не стоит порицать, не выслушав
Вынужденный
реванш

Водевиль

Дж. Стеффани (?)

–

Водевиль

–

Патрат

Водевиль

–

–

Фрозина, или
Последняя
вдова
Никез

Водевиль

Дж. Стеффани (?)

–

Водевиль

–

Ваде

Праздник мира Водевиль

–

–

Любовникипротеи

Водевиль

Г. –А. Парис

–

Греческие
бредни (Маленькая Ифигения, или
Возрожденные
мечты греков)
Бесполезное
решение

Операводевиль

К.-В. Глюк

Ш.-С. Фавар,
Ж. Фремикур

Водевиль

–

–

Бесполезное
решение

Водевиль

–

–
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Пашкова
1807, 24 Москва,
октября Дом
Пашкова
1808, 13 Москва,
января
Дом
Пашкова
1808, 24 Москва,
сентября Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
1808, 8
Москва,
октября Дом
Пашкова
1809, 3
Москва,
мая
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
1809, 8
Москва,
мая
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
1809, 3
Москва,
июля
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
1809, 24 Москва,
июля
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
1809, 27 Москва,
сентября Новый
(Арбатский)
Императорский

Греческие
бредни

Операводевиль

К.-В. Глюк

Ш.-С. Фавар,
Ж. Фремикур

Греческие
бредни

Операводевиль

К.-В. Глюк

Ш.-С. Фавар,
Ж. Фремикур

Любовникипротеи

Водевиль

Г. –А. Парис

–

Старуха Фаншон

Водевиль

Ж. Д. Дош

Ж.-Н. Буйи

Прерванный
танец

Водевиль

–

Баре, Ури

Семья невинных

Водевиль

–

Леври, Шазе

Прерванный
танец

Водевиль

–

Баре, Ури

Семья невинных

Водевиль

–

Леври, Шазе

Любовникипротеи

Водевиль

Г. –А. Парис

–
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1809, 4
октября

1809 г.
21 ноября

1810, 16
февраля

1810, 21
февраля

1810, 23
февраля

1810, 26
февраля

1810, 7
мая

1810, 12
мая

театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
СПб,
Эрмит.
Театр,
франц.
труппа
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбат-

Эльвина, или
Изгнанник

Водевиль

–

Ж.-Н. Буйи

Пажи герцога
Вандомского

Операводевиль

В. Гировиц

Н. Жерсен,
М. Дьелафуа

Эльвина, или
Изгнанник

Водевиль

–

Ж.-Н. Буйи

Карнавал Божанси, или
Маскарад на
маскараде

Операводевиль

–

–

Любовникипротеи

Водевиль

Г. –А. Парис

–

Юность и старость, или
Старые посмешища

Водевиль

Теодор (?)

Теодор (?)

Греческие
бредни

Операводевиль

К.-В. Глюк

Ш.-С. Фавар,
Ж. Фремикур

Семья невинных

Водевиль

–

Леври, Шазе
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ский)
Императорский
театр
1810, 14 Москва,
мая
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
1810, 16 Москва,
мая
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
1810, 1
Москва,
июля
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
1810, 30 Москва,
июля
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
1810, 1
Москва,
сентября Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
1810, 1
Москва,
октября Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
1810, 1
Москва,
октября Новый
(Арбатский)
Императорский

Семья невинных

Водевиль

–

Леври, Шазе

Ненависть к
женщинам

Мелодрамаводевиль

Ж. Д. Дош

Ж.-Н. Буйи

Ненависть к
женщинам

Мелодрамаводевиль

Ж. Д. Дош

Ж.-Н. Буйи

Эльвина, или
Изгнанник

Водевиль

–

Ж.-Н. Буйи

Мужья перед
женитьбой

Водевиль

–

Дезожье

Ненависть к
женщинам

Мелодрамаводевиль

Ж. Д. Дош

Ж.-Н. Буйи

Семья невинных

Водевиль

–

Леври, Шазе
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1810, 29
октября

1810, 31
октября

1810, 31
октября

1810, 5
ноября

1810, 7
ноября

1810, 31
декабря

1812, 20
января

1812, 4

театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,

Прерванный
танец

Водевиль

–

Баре, Ури

Старуха Фаншон

Водевиль

Ж. Д. Дош

Ж.-Н. Буйи

Вымышленные недостатки

Водевиль

Теодор

М.-Ж. Седен

Вымышленные недостатки

Водевиль

Теодор

М.-Ж. Седен

Жестянщик
Сен-Флура

Операводевиль

Кремон (?)

А. Гуффе, Вилье

Женитьба
Скаррона

Водевиль

–

Барре, Десфонтен, Раде

Вольтер и Ришелье

Водевиль

–

–

Женщины-

Водевиль

–

Теолон, Дартуа
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января

1812, 27
января

1812, 13
февраля

1812, 1
марта
1812 г.
15 мая
1814 г.
23 ноября
1814 г.
31 декабря
1815 г.
17 февраля
1817 г. 4
января

Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
Новый
(Арбатский)
Императорский
театр
Москва,
дом
Позднякова
СПб,
Зимний
дворец
СПб,
Немецкий театр
СПб,
Малый
театр
СПб,
Малый
театр
СПб,
Малый
театр

1817 г.
12 ноября

СПб,
Малый
театр

1818 г.
23 сентября

СПб,
большой
театр

1818 г.

СПб,

солдаты, или
Плохо защищенная крепость
Женщинысолдаты, или
Плохо защищенная крепость

Водевиль

–

Теолон, Дартуа

Женщинысолдаты, или
Плохо защищенная крепость

Водевиль

–

Теолон, Дартуа

Не стоит порицать, не выслушав

Водевиль

–

Патрат

Казакстихотворец

Операводевиль

К. А. Кавос

А. А. Шаховск
ой

Крестьяне, или ОпераВстреча незва- водевиль
ных

Аранжировка
С. Н. Титовым

А. А. Шаховск
ой

Ломоносов,
или Рекрутстихотворец
Возвращение
ополчения в
село Усердова
Удача от неудачи, или
Приключение
в жидовской
корчме
Сентиментальный вояжер в степной
деревне
Новый Бедлам,
или Прогулка
в дом сумасшедших
День богини

Операводевиль

Ф. Антонолини

А. А. Шаховск
ой

Водевиль

Ф. Антонолини

–

Операводевиль

И. А. Ленгард

П. Н. Семенов

«Водевиль с
русским дивертисментом»
Операводевиль

А. Н. Верстовский
(?)

Нет сведений

Л. В. Маурер

А. А. Шаховск
ой (по
Э. Скрибу)

Опера-

Муз. из «русских

Б. М. Федоров
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28 октября

большой
театр

Лады

водевиль

1818 г.
28 октября

СПб,
большой
театр

Водевиль

1819 г.
16 апреля

СПб,
большой
театр

1819 г.
29 июля

СПб,
большой
театр

Чудные встречи, или Суматоха в маскараде
Пурсоньяк
Фалалей, или
Рохус Пумперникель в
новом виде
Бабушкины
попугаи

1819 г.
10 ноября
1819г. 8
декабря

СПб,
большой
театр
СПб,
большой
театр

Проба интермедии

–

1820 г.
16 января

СПб,
большой
театр

Интермедияводевиль
Операводевиль с
дивертисментом
Водевиль

1820 г.
26 июля

СПб,
большой
театр
Москва,
Малый
театр
Пашкова

1820 г. 7
октября

1821 г. 3
января

СПб,
большой
театр

1821 г.
20 января

Москва,
Малый
театр
Пашкова
Москва,
Малый
театр
Пашкова
СПб,
большой
театр

1821 г.
31 января
1821 г.
14 февраля

Мнимые разбойники, или
Суматоха в
трактире
Граф Ори, или
Возвращение
из крестовых
походов
Карантин

Святочный
водевиль

Операводевиль

песен» аранжирована
П. Ф. Туриком
О. А. Козловский,
Ф. Антонолини (+
балеты Ш. Дидло)
К. А. Кавос,
Л. В. Маурер,
Ф. Антонолини,
А. Д. Жилин и др.,
аранж. Н. Г. Лядов
А. Н. Верстовский

Б. М. Федоров

А. А. Шаховск
ой (по
Э. Скрибу)
Вольный перевод с франц.
Н. И. Хмельни
цкого
А. С. Грибоедо
в

А. Сапиенц (+ дивертисмент –
Ш. Дидло)

Я. Н. Толстой
(по Э. Скрибу)

Аранжир.
Ф. А. Буальдье

А. А. Шаховск
ой (по
Э. Скрибу)

Операводевиль

А. Н. Верстовский,
Л. В. Маурер

Н. И. Хмельни
цкий

Операводевиль
«со старинным дивертисментом»
Операводевиль

Гунбин (+ балеты
А. П. Глушковског
о)

А. А. Шаховск
ой

А. Н. Верстовский,
Л. В. Маурер

Н. И. Хмельни
цкий,
Н. В. Всеволжс
кий

Операводевиль

Гонзалес,
Дж. Россини

Гонзалес

Волшебная
флейта

Операводевиль с
балетом

Ф. Е. Шольц

Ф. Урбани

Старинный
русский быт,
или Святочное

«Песенный
водевиль»

Муз.собрана.
Н. Г. Лядовым

А. А. Шаховск
ой

Витикиндова
башня, или
Жидовская капитуляция
Актеры между
собою, или
Первый дебют
актрисы Троепольской
Прерванный
танец
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1821 г.
29 января
1821 г.
30 апреля

1821 г. 1
июня

СПб,
большой
театр
Москва,
Малый
театр
Пашкова
(немец.труп
па)
СПб

1821 г.
28 сентября

СПб

1821 г.
17 октября
1822 г.
12 февраля

СПб

1822 г. 4
мая

Москва,
Малый
театр
Пашкова
СПб

1822 г.
16 октября

СПб

1823 г. 3
января

СПб

1823 г. 3
января

Москва,
Малый
театр
Пашкова
Москва,
Малый
театр
Пашкова
СПб

1823 г.
11 января
1823 г. 4
мая
1823 г.
30 июля

СПб

гаданье
Женщиналунатик

Операводевиль

Муз.аранжирована
К. А. Кавосом

Корабельный
капитан

Операводевиль

К. Блум

Сюрпризы,
или Всякая
всячина и все в
хлопотах
Суженого конем не объедешь, или Нет
худа без добра
Феникс, или
Утро журналиста
Новая шалость, или Театральное
сражение
Феникс, или
Утро журналиста

Операводевиль

К. А. Кавос,
А. Н. Верстовский,
Ш. Ф. Лафон, Корсаков
Л. В. Маурер

Н. В. Сушков

Водевиль

Ф. Антонолини

А. А. Шаховск
ой

Операводевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Л. В. Маурер

Н. И. Хмельни
цкий

Водевиль,
«взятый с
французского»
Операводевиль

Д. Шелихов,
Ф. Антонолини,
Э. Н. Мегюль

А. А. Шаховск
ой

А. Н. Верстовский

Героич.
операводевиль

П. Ф. Турик

Перевод с
франц.
А. Н. Верстовс
кого
П. Н.Арапов

Операводевиль

Муз.аранж. Ф. Е.
Шольцем

Перев.с франц.
В. М. Бакунина

Операводевиль

А. А. Алябьев

М. Н. Загоскин

Водевиль

А. А. Алябьев

Операводевиль

П. Ф. Турик (+ балеты Ш. Дидло)

Перев.с франц.
П. Н.Араповым
Вольный перев.с франц.

Дом сумасшедших, или
Странная
свадьба
Фанафан
Тюльпан, или
Давно пора
было бы догадаться
Продажная
одноколка, или
Похищенная
Европа
Деревенский
философ
Медведь и паша
Посещение
принца, или

Операводевиль

А. А. Шаховск
ой (по
Э. Скрибу)
–

Н. И. Хмельни
цкий
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Воин и купец
1823 г.
29 сентября

СПб

1823 г. 1
ноября

Москва,
Малый
театр
Пашкова
СПб

1823 г. 5
ноября

1823 г.
29 ноября
1824 г. 8
января

1824 г.
24 января
1824 г.
24 апреля
1824 г.
29 мая
1824 г.
29 мая

1824 г.
29 мая
1824 г. 1
сентября
1824 г. 4

Москва,
Малый
театр
Пашкова
СПб

Москва,
Малый
театр
Пашкова
Москва,
Малый
театр
Пашкова
Москва,
Малый
театр
Пашкова
Москва,
Малый
театр
Пашкова
Москва,
Малый
театр
Пашкова
СПб

Москва

А. А. Шаховск
ого
Вольный перев.с франц.
А. А. Шаховск
ого
Вольный перев.с франц.
Е. И. Звалинско
го
–

Алепскийгорбун, или Размен ума и красоты
Женщинаполковник

Волшебный
водевиль

Д. А. Шелихов

Операводевиль

Н. Е. Кубишта

Татьяна прекрасная на Воробьевых горах, или Неожиданное
возвращение
И еще дом сумасшедших,
или Принц
Тирольский
Путешествующая танцовщицаактриса, или
Три невесты
Воспитание,
или Вот приданое

Интермедияводевиль

А. Н. Титов,
К. А. Кавос,
Д. А. Шелихов

Операводевиль

Н. Е. Кубишта,
А. Л. Гурилев и др.

Е. И. Звалинск
ий

Комедияводевиль

А. А. Алябьев

Вольный перев.с франц.
П. Н.Арапова

Комедияводевиль

А. Н. Верстовский

Ф. Ф. Кокошки
н

Учитель и
ученик, или в
Чужом пиру
похмелье
Бальдонские
воды

Операводевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Ф. Е. Шольц

Вольный перев.с франц.
А. И. Писарева

Водевиль

И. Геништа,
И. Рейнгард

Перев.с франц.
П. А. Вяземско
го

Проситель

Водевиль

Романс и гавот

Операводевиль

А. А. Алябьев,
А. И. Писарев
А. Н. Верстовский,
Ф. Е. Шольц,
М. Ю. Виельгорски
й
Н. Е. Кубишта
Перев.с франц.
Е. И. Звалинско
го

Кто брат, кто
сестра, или
Обман за обманом
Хлопотун, или

Операводевиль

А. Н. Верстовский

Опера-

А. А. Алябьев,

А. С. Грибоедо
в,
П. А. Вяземски
й
Перев.с франц.
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ноября
1824 г.
19 декабря

СПб

1825 г.
23 января
1825 г.
29 января

Москва

1825 г. 9
апреля

Москва

1825 г.
16 апреля
1825 г.
23 апреля

Москва,
Большой
театр
Москва

1825 г. 4
мая
1825 г.
15 мая

Москва

1825 г. 8
октября

Москва

1825 г.
23 октября

СПб

1825 г.
12 ноября

Москва

1825 г.
19 ноября

Москва

1825 г.
19 ноября

Москва

Москва

Москва,
Малый
театр

Дело мастера
боится
Ужин одного
за двух, или
Кукласоперница
Встреча дилижансов

водевиль

А. Н. Верстовский,
Ф. Е. Шольц
Аранж.
Д. А. Шелихова

А. И. Писарева

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Ф. Е. Шольц
А. Н. Верстовский

А. И. Писарев,
М. А. Дмитрие
в, П. Н.Арапов
Вольный перев.с франц.
А. И. Писарева

Тридцать тысяч человек,
или Находка
хуже потери
Забавы калифа, или Шутки
на одни сутки

Водевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Ф. Е. Шольц (+
танцы
А. П. Глушковског
о)
Н. Е. Кубишта

А. И. Писарев

Бочонок пороху

Операводевиль

Опыт артистов, или
Авось удасться
Гобуны в модной лавке
Правдивый
лжец, или Никак не дадут
солгать
Волшебный
нос, или Талисманы и финики
Помещик без
поместья

Водевиль

Водевиль

В. А. Панин

Операводевиль

Н. Е. Кубишта

Перев.с франц.
Д. Н. Барков
Перев.с франц.
Е. И. Звалинско
го

Волшебная
шуточная
операводевиль
Водевиль

А. Н. Верстовский,
Ф. Е. Шольц и др.

Вольный перев.с франц.
А. И. Писарева

А. А. Башилов

Водевиль

Ф. Е. Шольц,
Н. Е. Кубишта и
др.

Перев.с франц.
П. А. Вяземско
го и
В. Л. Пушкина
Перев.с франц.
П. Н.Арапова

Господин ПикАсьет, или Новый искатель
обедов
Три десятки,
или Новое
двухдневное
приключение
Жизнь холостого

Операводевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский

Вольный перев.с франц.
А. И. Писарева

Водевиль

К. О. [князя
В. Ф. Одоевского?
– Т. К.], Н. А. М.

–

Водевиль

Операводевиль

Волшебная
операводевиль

Перев.с франц.
М. И. Вальберх
овой

Перев.с франц.
Е. И. Звалинско
го
А. Н. Верстовский, Вольный пеМ. Ю. Виельгорски рев.с франц.
й, И. Геништа
А. М. Сабурова
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1826 г. 1
ноября

СПб

1826 г.
16 декабря

Москва

1826 г.
31 декабря
1827 г.
27 января
1827 г. 4
февраля

1827 г.
27 мая

СПб

1827 г.
12 сентября

СПб

1827 г. 2
октября

Москва,
театр
князя
Голицына
Москва

1827г. 6
октября

[Н. А. Мельгунова?
– Т. К.] и др.
А. А. Алябьев
Переделка с
франц.
Р. М. Зотова
А. Н. Верстовский Переделка с
и др.
франц.
А. А. Шаховск
ого
А. Н. Верстовский А. И. Писарев
и др.

Утро и вечер,
или Ветер переменился
Притчи, или
Эзоп у Ксанфа

Операводевиль

Москва

Вечер под Новый год

Водевиль

Москва

Две записки,
или Без вины
виноват
Странствующие лекари,
или Искусство
оживлять
мертвых
Две записки,
или Без вины
виноват
Обезьянаворовка, или
Жертва злобы
и ослепления
Репетиции на
станции, Добру служить
сердце лежит

Операводевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский

Операводевиль

А. Н. Верстовский

Операводевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский

Операбуффаводевиль
(пародия)
Водевиль

Муз.из оперы
Дж. Россини «Сорока-воровка»
А. Н. Верстовский

М. Н. Загоскин

Моя жена выходит замуж

Водевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский

Три десятки,
или Новое
двухдневное
приключение
Моя жена выходит замуж

Операводевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский

Перев.с франц.
Н. И. Малышев
а
Переделка с
франц.
А. И. Писарева

Водевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский

Москва

Водевиль

1827г.
13 октября

СПб

1827г.
21 ноября
1827г.
25 ноября

СПб
Москва

Молодая мать,
или Жених в
48 лет

Операводевиль

А. А. Алябьев

1827г.
25 ноября

Москва

Нераздельное,
или Новое
средство платить долги

Водевиль

А. А. Алябьев,
Ф. Е. Шольц

Переделка с
франц.
А. И. Писарева
Переделка с
франц.
А. И. Писарева
Переделка с
франц.
А. И. Писарева
Перев.с франц.
Р. М. Зотова

Перев.с франц.
Н. И. Малышев
а
Переделка с
франц.
А. А. Шаховск
ого
Переделка с
франц.
Н. Шестакова и
Н. Александро
ва
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1827 г.
19 декабря

СПб

Пастушка,
старушка и
волшебница,
или Что нравится Женщинам
Лучший день в
жизни, или
Урок богатым
женихам
Молодая мать
и любовник в
48 лет, или
Домашний
спектакль
Пять лет за два
часа, или Как
дороги утки
Средство выдавать дочерей
замуж
Учитель и
ученик, или в
Чужом пиру
похмелье
Утро после
бала
Волшебная
лампадка, или
Кашемирские
пирожники

Волшебная
операводевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский

Перев.с франц.
А. И. Писарева

1827г.
21 декабря

Москва

Операводевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Ф. Е. Шольц

Операводевиль

А. А. Алябьев

Переделка с
франц.
Н. И. Малышев
а
Переделка с
франц.
А. А. Шаховск
ого

1827г.
декабрь
(?)

СПб

1828 г.
20 января
1828 г.
27 января
1828 г.
13 июня

Москва

Операводевиль

А. Н. Верстовский

Операводевиль

А. Н. Верстовский

Операводевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Ф. Е. Шольц

Переделка с
франц.
А. И. Писарева
Переделка с
франц.
А. И. Писарева
Переделка с
франц.
А. И. Писарева

[1828 г.]

Москва

Водевиль

А. Н. Верстовский

А. И. Писарев

1829 г. 4
января

Москва

Волшебная
комедийная
операводевиль

А. Пиччини

СПб

Девушкаразбойник

Операводевиль

Т. В. Жучковский

Москва

Обезьянаворовка, или
Жертва злобы
и ослепления
Невинный в
вине, или Судейский приговор
Нераздельное,
или Новое
средство платить долги

Операбуффаводевиль
(пародия)
Операводевиль

Муз.из оперы
Дж. Россини «Сорока-воровка»

Переделка с
франц.
А. А. Шаховск
ого и
А. А. Шандра
(по Э. Скрибу)
Переделка с
франц.
Н. П. Мундта
Перев.с франц.
Р. М. Зотова

1829 г.
11 января
1829 г.
17 января
1829 г.
31 января

Москва

Н. Изуар

Перев.с франц.
Д. Т. Ленского

1829 г.
17 мая

СПб

Водевиль

А. А. Алябьев,
Ф. Е. Шольц

Переделка с
франц.
Н. Шестакова и
Н. Александро
ва
Переделка с
франц.

1829 г. 5
июня

СПб

Москва
СПб

Пять лет за два Операчаса, или Как
водевиль

А. Н. Верстовский

187
1829 г.
21 июня
1829 г.
21 июня

Москва

дороги утки
Дипломат

Москва

Новый Парис

Операводевиль

1829 г. 3
июля

СПб

Операводевиль

1829 г.
30 июля

СПб

1829 г. 3
октября

Москва,
Большой
театр
СПб

Невинный в
вине, или Судейский приговор
Лучший день в
жизни, или
Урок богатым
женихам
Сюрприз

1829 г.
11 ноября
1829 г.
18 ноября
1830 г.
23 мая

1830, 27
июня
1830 г.
12 июля

СПб

Водевиль

Операводевиль

Операинтермедия
водевиль
Средство выОперадавать дочерей интермедия
замуж
водевиль
Новый Парис
Операводевиль

Москва

Муж и жена

Операводевиль

Москва,
Большой
театр
Москва

Прогулки калифа

Операводевиль
(премьера)
Водевиль

1831 г. 5
июля

Москва

1832 г. 8
января

Москва

1832 г.
24 апреля

СПб

1832 г.
27июля

СПб

1832 г.
12 сен-

СПб

Станислав,
или Не всякий
это сделает
Старый гусар,
или Пажи
Фридриха II
Кеттли, или
Возвращение в
Швейцарию
Именины благодетельного
помещика, или
Неожиданная
свадьба в селе
Сверчкове
Станислав,
или Не всякий
это сделает
Кеттли, или
Возвращение в

Аранжир.
А. Н. Верстовского
А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Л. В. Маурер
Н. Изуар

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Ф. Е. Шольц
И. И. Геништа
А. Н. Верстовский
А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Л. В. Маурер
А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Л. В. Маурер,
Ф. Е. Шольц
–

А. И. Писарева
Перев.с франц.
Н. Ф. Павлова
Н. И. Хмельни
цкий
Перев.с франц.
Д. Т. Ленского
Переделка с
франц.
Н. И. Малышев
а
И. Е. Виельгор
ский
Переделка с
франц.
А. И. Писарева
Н. И. Хмельни
цкий
Перев.с франц.
Д. Т. Ленского
Н. И. Куликов?
П. М. Щепин

А. Н. Верстовский

Перев.с франц.
Д. Т. Ленского
Перев.с франц.
Д. Т. Ленского

Операводевиль

А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Л. В. Маурер,
И. Геништа
Муз. из опер Вебера, Обера, Россини,
Керубини
И. А. Рупин,
Т. В. Жучковский

Водевиль

А. Н. Верстовский

Перев.с франц.
Д. Т. Ленского

Операводевиль

Муз.из опер Вебе- Перев.с франц.
ра, Обера, Россини, Д. Т. Ленского

Операводевиль
Операводевиль

Перев.с франц.
Д. Т. Ленского
–
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тября
1832 г.
23 ноября

СПб

Швейцарию
Муж и жена

Операводевиль

Керубини
А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Л. В. Маурер, Ф. Е.
Шольц
А. А. Алябьев,
А. Н. Верстовский,
Л. В. Маурер,
И. Геништа
Н. О. Дюр

1832 г.
19 декабря

СПб

Старый гусар,
или Пажи
Фридриха II

Операводевиль

1833 г.
30 октября

СПб

Артист

Водевиль

1833 г.
19 декабря

Москва

Карета, или По Водевиль
платью встречают, по уму
провожают

[1833 г.]

СПб

Балетводевиль

1834 г.
30 ноября

Москва

Операводевиль

И. А. Рупин,
Т. В. Жучковский

1835

Москва

Фильберт, или
Маленький
матрос
Именины благодетельного
помещика, или
Неожиданная
свадьба в селе
Сверчкове
Царство женщин, или Свет
наизнанку

Муз. из опер Вебера, Обера, Керубини, Мегюля, Изуара, Паэра, Буальдье, Моцарта, Беллини, Маршнера,
Герольда, Мейрбер
И. Сонне (постановка А. Блаша)

1835 г.
27 сентября

Москва

Артист

Водевиль

1835 г.
18 октября
1836

Москва

Иван Савельич Московская
шуткаводевиль
Влюбленный
Комедиярекрут, или
водевиль
Поддельная
Швейцария

А. А. Алябьев
(увертюра с колокольчиками)
–

1836

Москва

Арестант на
бале

–

Москва

Водевиль
(пьеса)

Комедияводевиль

Н. О. Дюр

Операводевиль
Перев.с франц.
Д. Т. Ленского
Переделка с
франц.
А. И. Булгаков
а
Перев.с франц.
Ф. А. Кони

–

–

Ш. Денуайе,
И. Коньяр,
Т. Коньяр (перевод с франц.
Н. И. Куликова
и Девятого)
Переделка с
франц.
А. И. Булгаков
а
Ф. А. Кони
Ж. –А. СенЖорж,
А. Левен (перевод с франц.
Н. И. Куликова
)
Деверже (Арман Шапо),
Э. Араго,
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1836 г.
15 июня

СПб

Украинская
невеста, или
Две и одна

1836 г.
27 августа
1836 г. 9
октября

СПб

А. А. Алябьев
(увертюра с колокольчиками)
Н. Изуар и др.

1837 г.
28 апреля
1837

СПб

Иван Савельич Московская
шуткаводевиль
Еще чудные
Операвстречи, или
водевиль
Суматоха в
Сокольниках
Нечаянные
Комедияженихи
водевиль

А. А. Плещеев

Н. Н. Гордеев

Бабушка и
внучка, или
Волшебный
напиток Калиостро

Комедияводевиль

–

1838 г. 4
февраля

Москва

Украинская
невеста, или
Две и одна

Водевиль

Аранжир.
Т. В. Жучковского

1838

Москва

Женщинастряпчий, или
Средство прекращать тяжбу

Комедияводевиль

–

1839

Москва

Желтые перчатки

Водевиль
(пьеса)

–

1839

Москва

Водевиль

–

1839

Москва

Водевиль

–

В. Коровкин

1839 г.
27 октября

Москва

Новички в
любви
Его превосходительство
Барышнякрестьянка

О. АнисеБуржуа,
Ф. Дюмануар,
Э. Бризбарр
(перевод с
франц.
Н. И. Куликова
)
Переделка с
франц.
А. А. Шаховск
ого
Мельвиль (А. –
О. –
Ж. Дюверье) и
П. –Ф. –
А. Кармуш
(перевод с
франц.
Н. И. Куликова
и Девятого)
Ж. Баяр (перевод с франц.
Н. И. Куликова
и Девятого)
В. Коровкин

Водевиль

И. А. Рупин,
П. М. Щепкин

Н. А. Коровкин
(по
А. С. Пушкину
)

Москва

Водевиль

Аранжир.
Т. В. Жучковского

Ш. Варен (перевод с франц.
Н. И. Куликова
)
Переделка с
франц.
А. А. Шаховск
ого
Ф. А. Кони
–
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1839 г. 3
ноября

Москва

1840 г.
26 января
1840 г. 6
мая

СПб

1840 г. 9
июля
1840 г. 1
ноября

СПб

1840 г. 7
ноября

СПб

1840

СПб

1840

СПб

Великодушный поступок

1841

Москва

1841 г.
14 апреля
1841 г.
17 октября
1842 г.
30 января
1842 г. 4
декабря

СПб

Представление
французского
водевиля в
русской провинции
Габриель, или
Адъютанты

1843

Москва

1843 г. 5

Москва

СПб

Москва

Лев Гурыч
Синичкин, или
Провинциальная дебютантка
СироткаСусанна

Водевиль

Н. И. Поляков

Переделка с
франц.
Д. Т. Ленского

Водевиль

Лев Гурыч
Синичкин, или
Провинциальная дебютантка
Он за все заплатит
СироткаСусанна

Водевиль

К. Н. Лядов,
П. И. Григорьев,
Л. В. Маурер
Н. И. Поляков

Перев.с франц.
П. И. Григорье
ва
Переделка с
франц.
Д. Т. Ленского

Водевиль

К. Н. Лядов

Водевиль

Деньги, или
Столичное
жилье
Федя и Володя

Водевиль

К. Н. Лядов,
П. И. Григорьев,
Л. В. Маурер
К. Н. Лядов

Детская
пьесаводевиль (2
действия)
Детская
пьесаводевиль (1
действие)
Шуткаводевиль

–

Перев.с франц.
Н. А. Полевого
Перев.с франц.
П. И. Григорье
ва
Переделка с
франц.
П. С. Федорова
Н. А. Некрасов

–

Н. А. Некрасов

–

Н. И. Куликов

Водевиль

Муз.составлена
К. Н. Лядовым

Перев.с франц.
П. С. Федоров
Перев.с франц.
С. П. Соловьев
а
Переделка с
франц.
Д. Т. Ленского
Перев.с франц.
Н. А. Некрасов
а

Москва

Первая скрипка

Водевиль

А. С. Гурьянов

Москва

Вот так пилюли! Что в рот,
то спасибо!
Волшебное
кокорику, или
Бабушкина
курочка
Что имеем не
храним, потерявши плачем
Гамлет Сидо-

Волшебная
операводевиль
Водевиль

С. И. Штуцман

Водевиль

–

П. С. Соловьев

Шутка-

А. Е. Варламов,

Нет сведений

Москва

А. С. Гурьянов
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ноября
1844 г.
19 июня

СПб

1844

Москва

1845 г.
14 ноября
1845

Москва

1845

СПб
(Александринский театр)
Москва

1845

Москва

1846

Москва

1846

Москва

1847

Москва

1848

СПб

1849
1849

Москва
Москва

1849

Москва

рович и Офелия Кузьминишна
Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминишна
Несколько лет
вперед, или
Железная дорога между С.Петербургом и
Москвою
Он за все заплатит

водевиль

А. И. Дюбюк

Шуткаводевиль

А. Е. Варламов,
А. И. Дюбюк

Нет сведений

Водевиль

–

Н. И. Куликов

Водевиль

К. Н. Лядов

Перев.с франц.
Н. А. Полевого

Вицмундир

Водевиль (1
действие)

–

П. А. Каратыги
н

Заколдованный принц,
или Переселение душ
Букет, или Петербургское
цветобесие
Бал-маскарад
для детей от 16
лет до трех
месяцев

Комедияводевиль

–

Переработка и
перевод с нем.
Н. И. Куликова

Водевиль

–

В. А. Соллогуб

Водевиль

–

Черный день
на Черной
речке
Модное лечение
Мнимая Фани
Эльснер
Цыганка
Водевиль с переодеванием
Дядюшкин
фрак и тетушкин капот

Водевиль

–

Ф. Дюмануар,
А. –Ф. Деннери
(перевод с
франц.
Н. И. Куликова
,
П. С. Федорова
,
П. И. Григорье
ва)
Яковлевский

Водевиль

–

В. А. Соллогуб

Водевиль

–

Водевиль
Водевиль

–
–

П. И. Григорье
в
Н. И. Куликов
Н. И. Куликов

Водевиль

–

Яковлевский
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Таблица 2. Хронология водевильных представлений (1850–1916)
Дата постановки
1850

Место
постановки
СПб

1850, 9
января

Москва,
(Большой театр)

1850

–

1850

СПб,
Александринский театр
Москва,
(Большой театр)
Москва,
Малый
театр

1850, 5
мая

1850, 22
августа

1850, 6
Москва,
сентября Большой
театр
1850, 4
октября

Москва,
Большой
театр

1850, 12
октября

Москва,
Большой
театр
Москва,
Большой
театр

1850, 19
октября

Название

Жанр

Автор (авторы) музыки

Бедовая девушка
Аз и ферт

Водевиль (1
действие)
Водевиль (1
действие)

–

Шила в мешке
не утаишь –
девушки под
замком не
удержишь
Беда от нежного сердца

Водевиль (2
действия)

–

Переводпереработка
П. С. Федоров
ым пьесы
А. Делякура,
Э. Моро,
П. Сиродена
Н. А. Некрасов

Водевиль (1
действие)

–

В. А. Сологуб

Беда от нежно- Водевиль (1
го сердца
действие)

–

В. А. Сологуб

Девичьи клятвы, или Вся
беда от романов

Водевиль (1
действие)

–

Нет денег,
дайте сдачи,
мне не с чем
ехать с дачи
За золотом! В
Калифорнию!
Или Ярославль
в Бремене
Водевиль с переодеванием

Водевиль (1
действие)

–

Шуткаводевиль (1
действие)

–

Марк Мишель,
Куайяк (перевод с франц.
С. П. Соловьев
а)
Ксавье
(Ж. Сентин),
Ф. –А. Дювер,
Лозанн
Толлерт и
П. И. Григорье
в

Водевиль (1
действие)

–

Н. И. Куликов

Самоотвержение, или Две
женщины

Комедияводевиль (2
действия)

–

Э. Скриб,
М. Масон (перев. с франц.
С. П. Соловьев

–

Автор (авторы)
текста / реж.постановщик
Н. И. Куликов
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1850, 19
октября
1850, 9
ноября

Москва,
Большой
театр
Москва,
Большой
театр

Все кончилось!

Водевиль (1
действие)

–

Марфа Ивановна и Захар
Захарович Собачкины, или
Поставлю на
своем!
Пятница, или
Всякой шутке
должны быть
границы
Ревнивый муж
и храбрый любовник

Водевиль (1
действие)

–

Перев. с франц.
С. П. Соловьев
а

Комедияводевиль (1
действие)

–

Шуткаводевиль (1
действие)

–

Ж. Бушарди
(перев. с
франц.
А. Ф. Акимова)
Э. Бризбарр,
Марк Мишель
(перевод с
франц.
Н. И. Куликова
под псевдонимом
«Н. Сабуров»)
Н. И. Куликов

1850, 16
ноября

Москва,
Большой
театр

1850, 16
ноября

Москва,
Большой
театр

1851, 8
января

СПб,
Александринский театр
Москва,
Большой
театр

Интересный
вдовец, или
Ночное свидание с иллюминацией
Нет действия
без причины

Водевиль, (1 –
действие)

Водевиль (1
действие)

–

1851, 12
января

Москва,
Большой
театр

Бешенство

Водевиль (1
действие)

–

1851, 18
января

Москва,
Большой
театр
Москва,
Большой
театр

Дагерротип,
или Знакомые
все лица
Парики

Шуткаводевиль (1
действие)
Комедияводевиль (4
действия)

–

Москва,
Большой
театр

Бедовая девушка

Комедияводевиль (1
действие)

–

1851, 12
января

1851, 6
февраля

1851, 6
февраля

а)
Н. А. Ермолов

–

Ж. Баяр (перев.
с франц.
П. С. Федорова
)
Перевод с
франц.
А. А. Рассказов
аи
Н. А. Ермолова
В. А. Сологуб,
П. А. Каратыги
н
Д. –
Ш. Дюпети, Ф.
де Курси (переработка
К. А. Тарновск
ого и
Ф. М. Руднева)
Н. И. Куликов
(«подражание
франц. водевилю
Э. Делиньи»)
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1851, 27
апреля

Москва,
Большой
театр

В чужом глазу
сучок мы видим, в своем
не видим мы
бревна

Шуткаводевиль (1
действие)

–

1851, 4
мая

Москва,
Большой
театр

Белокурая
брюнетка

Фарсводевиль (1
действие)

–

1851, 4
мая

Москва,
Большой
театр
Москва,
Большой
театр

Пьер де Пари

Шуткаводевиль

–

Ослицыно молоко

Водевиль (1
действие)

–

1851, 27
августа

1851, 12 Москва,
сентября Большой
театр
1851, 16 Москва,
сентября Большой
театр
1851, 17 Москва,
сентября Малый
театр

Жоржета

Комедияводевиль (1
действие)
Дядя в хлопо- Комедиятах, или Кто на водевиль (1
ком женат
действие)
Антон АнтоВодевиль (1
ныч Петушков действие)

–

1851, 21 Москва,
сентября Большой
театр

Старички, или
С чем приехал,
с тем и отъехал
Взаимное обучение

Комедияводевиль (2
действия)

–

Водевиль (1
действие)

–

Фарсводевиль (1
действие)
Муж Геркулес, Водевиль (1
жена Диана,
действие)
или Брак XIX
века

–

Сватання на

–

1851, 21 Москва,
сентября Большой
театр

1851, 26 Москва,
сентября Большой
театр
1851, 3
Москва,
октября Большой
театр
1851, 10

Москва,

Дайте мне старуху!

Опера-

–

–

–

Л. Клервиль,
П. Сироден,
Э. Араго (перев. с франц.
П. С. Федорова
)
Перев. с франц.
П. В. Востоков
а (Караколпакова)
–
Габриель (Ж. –
Ж. –
Г. Делюрье),
Д. –Ш. Дюпети
(перев. с
франц.
Ф. А. Бурдина)
Перев. с франц.
П. И. Григорье
ва
Н. В. Самойлов
а
Перев. с франц.
К. А. Тарновск
ого и
Ф. М. Руднева
П. С. Федоров

Т. Баррьер,
Ш. А. Декурсель
(перев. с
франц.
К. А. Тарновск
ого и
Ф. М. Руднева)
В. И. Савинов
Ф. –А. Дювер,
Лозанн (перев.
с франц.
С. П. Соловьев
а)
Г. Ф. Квитка-
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октября
1851, 10
октября
1851, 24
октября
1851, 2
ноября
1851, 19
ноября

Большой
театр
Москва,
Большой
театр
Москва,
Большой
театр
Москва,
Большой
театр
Москва,
Большой
театр

Гончарiвцi
Влюбленный
жид
Старичокженишок, или
И сватался, да
не женился
Сусiди, або За
горiлкою усе
до ладу
Самая обыкновенная история

водевиль (3
действия)
Шуткаводевиль (1
действие)
Комедияводевиль (1
действие)

Основьяненко
–

А. А. Шаховск
ой

–

Перев. с франц.
С. П. Соловьев
а

Шуткаводевиль (1
действие)
Комедияводевиль (1
действие)

–

А. Вельсовский

–

Л. Клервиль
(перев. с
франц.
С. П. Соловьев
а)
К. А. Тарновск
ий и
Ф. М. Руднев
Л. Клервиль,
Ж. Кордье (перев. с франц.
Ф. А. Бурдина)
Н. И. Куликов

Москва,
Большой
театр
Москва,
Большой
театр

Жуткое и К

Водевиль (1
действие)

–

Было или не
было? Во сне
или наяву?

Шуткаводевиль (1
действие)

–

1851, 28
ноября

Москва,
Большой
театр

Водевиль (1
действие)

–

1851, 28
ноября

Железная дорога между С.Петербургом и
Москвою
Украинская
свадьба

Москва,
Большой
театр
СПб,
Беда от нежноПетерго сердца
бургский
императорский
театр
Париж
Шляпка из
итальянской
соломки
Москва, Бой-жiнка
Малый
театр
Москва, Беда от сердца
Малый
и горе от ума
театр
Москва, Волшебная
Большой роза, или
театр
Уездные честолюбцы
Москва, Панас-

Водевиль (1
действие)

С. С. ГулакАртемовский

–

Водевиль (1
действие)

–

В. А. Сологуб

Пьесаводевиль (5
действий)
Операводевиль (1
действие)
Комедияводевиль (1
действие)
Комедияводевиль (1
действие)

–

Э. Лабиш,
Марк-Мишель

Радивилов (?)

Г. Ф. КвиткаОсновьяненко

–

Ф. А. Кони

–

Перев. с франц.
С. П. Соловьев
а

Шутка-

–

В. Дмитренко

1851, 23
ноября
1851, 23
ноября

1851

1851

1852, 6
января
1852, 9
января
1852, 21
января
1852, 14

196
апреля

Большой
театр
Москва,
Большой
театр

выкрутас

1852, 5
мая

Москва,
Большой
театр

Водевиль (1
действие)

–

1852, 5
мая

Москва,
Большой
театр

Московский
купец и купеческий сынок,
или В жене все
богатство!
А ларчик просто открывался

Комедияводевиль (1
действие)

–

1852, 5
мая

Москва,
Большой
театр

Шалуны, или
Еще бедовая
девушка

Шуткаводевиль (1
действие)

–

Чертова волынка, или
Дух таинственной пещеры
Свадебный
стол без молодых, или Старая любовь не
ржавеет
Утка и стакан
воды

Волшебный
водевиль (2
действия)

–

Водевиль (1
действие)

–

П. А. Каратыги
н

Водевиль (1
действие)

–

Я съел моего
друга

Водевиль (1
действие)

–

Бархатная
шляпка

Водевиль (1
действие)

–

П. С. Федоров
(перевод с
франц.)
Ксавье
(Ж. Сентин),
Ш. Варен,
Л. Буайе (перевод с франц.
Н. И. Куликова
под псевдонимом
«Н. Сабуров»)
П. С. Федоров

Сорочинская
ярмарка, или
Грицко и Параска, или
Приключение

Водевиль с
хорами и
плясками (1
действие)

–

1852, 21
апреля

1852, 5
Москва,
сентября Большой
театр
1852, 22 Москва,
сентября Большой
театр
1852, 22 Москва,
сентября Большой
театр
1852, 26 Москва,
сентября Большой
театр

1852, 3
октября
1852, 27
октября

Москва,
Большой
театр
Москва,
Большой
театр

Остриженные
львы, или или
Живые покойники

водевиль (1
действие)
Водевиль (1
действие)

–

Ж. –Б. Розье,
Ш. Варен (перев. с франц.
П. А. Каратыги
на)
–

Т. Баррьер (перев. с франц.
А. А. Тальцево
й (Зубовой)
Н. И. Куликов
(под псевдонимом
«Н. Круглопол
ев»)
И. Коньяр,
Т. Коньяр (перев. с франц.
Ф. А. Бурдина)

Г. Б.*** (по
повести
Н. В. Гоголя)
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1852, 10
ноября

Москва,
Большой
театр

1852, 10
ноября

Москва,
Большой
театр

1852, 14
ноября

Москва,
Большой
театр

1852, 3
декабря

на ярмарке
Западня, или
Хотел поймать, да сам
попался!
Моя дочь вышла замуж

Водевиль (1
действие)

–

С. П. Соловьев

Водевиль (1
действие)

–

Дитя тайны

Фарсводевиль (1
действие)

–

Москва,
Большой
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Большой
театр

Tailleur
Valaikin

Водевиль (1
действие)

–

Лоренсен,
Марк Мишель
(перев. с
франц.
К. А. Тарновск
ого и
Ф. М. Руднева)
)
Ш. Варен, Ш. –
А. –Э. Бьевиль
(перевод с
франц.
Н. И. Куликова
под псевдонимом
«Н. Сабуров»)
И. Е. Черныше
в

Сюрпризы

Операводевиль (2
действия)
Водевиль (1
действие)

–

СПб,
Александринский театр
–

Шляпка из
итальянской
соломки

Пьесаводевиль (5
действий)

–

Урок мужьям

Комедия
водевиль, (1
действие)

–

1853, 4
мая

Москва,
Малый
театр

Дипломатия
жены, или Рецепт для исправления мужей

Комедияводевиль (1
действие)

–

1853, 4

Москва,

Жених по

Оригиналь-

К. Н. Лядов

1852, 4
декабря
1852, 15
декабря

1852

1853

Френолог и
физиономист,
или Шутка актрисы

Н. В. Сушков
А. П. Толченов
(переработка
комедии
Н. И. Ильина
«Физиономист
и хиромантик»)
Э. Лабиш,
Марк-Мишель
(перев. с
франц.
П. С. Федоров)
Н. И. Куликов
(под псевдонимом
«Н. Крестовски
й»)
К. Бретон (перевод с франц.
Н. И. Куликова
под псевдонимом
«Н. Крестовски
й»)
Шильдкнехт
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мая

Малый
театр

1853, 11
мая

Москва,
Малый
театр

1853, 18
мая

Москва,
Малый
театр

Жилец и жилица в одной
квартире

1853, 18
мая

Москва,
Малый
театр

Москва,
Малый
театр
1853, 10 Москва,
сентября Малый
театр
1853, 29
мая

1853, 15 Москва,
сентября Малый
театр
1853, 15 Москва,
сентября Малый
театр

ошибке, или За
двумя зайцами
погонишься,
ни одного не
поймаешь
Солдатбалагур

ный водевиль (1 действие)
Интермедияводевиль (1
действие)
Водевиль (1
действие)

–

И. И. Григорье
в

–

Папиросы с
сюрпризом,
или Саратовский медведь
Настроил, расстроил и устроил
Прежде скончались, потом
повенчались

Водевиль (1
действие)

–

Э. Лабиш,
О. Лефран (переработка
С. О. Бойковым
)
П. Татаринов

Водевиль (1
действие)

–

Шуткаводевиль (2
действия)

–

Любовь и
кошка

Шуткаводевиль (2
действия)
Комедияводевиль, (1
действие)

–

–

Ночь на Песках

–

1853, 5
октября

Москва,
Малый
театр

Катерина, или
Золотой крестик

Комедияводевиль, (2
действия)

1853, 5
октября

Москва,
Малый
театр

Дуэль на жавронках, или
Ужасный яд

Водевиль, (1 –
действие)

1853, 5
октября

Москва,
Малый
театр

Запрещенный
плод, или Поцелуй и наследство

Водевиль, (1 –
действие)

Оникс
(Н. И. Ольховс
кий)
Г. М. Максимо
в
Оникс
(Н. И. Ольховс
кий)
Э. Бризбарр,
Потье (переработка
В. И. Орлова)
Н. Бразье,
Мельвиль (А. –
О. –
Ж. Дюверье),
перев. с франц.
П. С. Федорова
Ксавье
(Ж. Сентин),
Ш. Варен (перев. с франц.
С. О. Бойкова)
Мельвиль (А. –
О. –
Ж. Дюверье),
П. –Ф. –
А. Кармуш
(перев. с
франц.
П. С. Федорова
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1853, 15
октября

Москва,
Малый
театр

Китайская роза

Водевиль, (1 –
действие)

1853, 19
октября

Москва,
Малый
театр

Лев и крыса

Водевиль, (1 –
действие)

1853, 26
октября

Москва,
Малый
театр

Ворона в павлиньих перьях

Водевиль (3
действия)

1853, 2
ноября

Москва,
Малый
театр

Живчик

Водевиль, (1 –
действие)

1853, 16
ноября

Москва,
Малый
театр

Муж пляшет,
любовник чулок вяжет

Комедияводевиль, (1
действие)

1853, 23
ноября

Москва,
Малый
театр

Мотя

Водевиль, (1 –
действие)

1853, 30
ноября

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Два мужа и
две жены

Водевиль, (1 –
действие)

Следствие
первого брака

Водевиль, (1 –
действие)

1854, 8
января

Москва,
Малый
театр

Госпожаслужанка

Водевиль, (1 –
действие)

1854

–

Сумасшедшая
актриса, или
Жених и хлороформ

Водевиль, (1 –
действие)

1854, 30
апреля

Москва,
Малый

Муж под башмаком, или

Водевиль, (2 –
действия)

1853, 9
декабря

–

–

)
Б. М. Маркевич
, В. П. Бегичев
(по роману
Ш. Бернара)
А. Левен,
П. Вермон (перев. с франц.
В. И. Родислав
ского,
Н. П. Доброкло
нского)
Н. И. Куликов
(под псевдонимом
«Н. Крестовски
й»)
О. Лефран,
Э. Лабиш,
Монжуа (перераб.
К. А. Тарновск
ого и
Ф. М. Руднева)
Э. Моро (перевод с франц.
Н. И. Куликова
)
Э. Лабиш,
Марк-Мишель
(перераб.
К. А. Тарновск
ого)
Перев. с франц.
П. Н. Баташева
и Кознова
Марк-Мишель,
Э. Лабиш (перев. с франц.
А. Эттингера)
Марк-Мишель,
Э. Лабиш (перев. с франц.
Ф. А. Бурдина)
Н. И. Куликов
(под псевдонимом
«Н. Крестовски
й»)
П. С. Федоров
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театр

1854, 30
апреля

Москва,
Малый
театр

1854, 3
мая

Москва,
Малый
театр

1854, 14
мая

Москва,
Малый
театр

1854, 17
мая

1854, 17
мая

Меня настроил, ее расстроил и все устроил
Зонтик, или
Приключение
на станции
железной дороги
Средство выгонять волокит

Водевиль, (1 –
действие)

Марк-Мишель,
Лоренсен (переработка
А. А. Обера)

Комедияводевиль, (1
действие)

–

Бумагомания,
или Страсть к
тяжбам

Шуткаводевиль, (1
действие)

–

Москва,
Малый
театр

Страница из
старого романа

Шуткаводевиль, (1
действие)

–

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Зачем иные
люди женятся

Комедия–
водевиль (1
действие)
Водевиль, (1 –
действие)

Н. И. Куликов
(под псевдонимом
«Н. Крестовски
й»), подражание франц. водевилю
Т. Барьера и
Лорена
Н. И. Куликов
(под псевдонимом
«Н. Крестовски
й»)
Ф. Дюмануар,
Сироден,
Э. Моро (перераб.
П. С. Федорова
)
П. И. Григорье
в

1854, 6
Москва,
сентября Малый
театр

Габриэль, или
Адьютанты

Комедияводевиль (1
действие)

1854, 15 Москва,
сентября Малый
театр

Небывалый
брак, или Муж
холостяк, а
жена девица

Водевиль, (1 –
действие)

1854, 20 Москва,
сентября Малый
театр

Интересный
вдовец, или
Ночное свида-

Водевиль, (1 –
действие)

1854, 23
августа

Шурин не дурен, да и муж
хорош

–

Ж. Баяр,
Т. Соваж (перев. с франц.
П. В. Востоков
а (Караколпакова)
Ф. Ансело,
П. Дюпон (перев. с франц.
П. С. Федорова
)
О. Лефран,
Э. Лабиш (перев. с франц.
П. А. Каратыги
на)
Н. И. Куликов
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1854, 20 Москва,
сентября Малый
театр

ние с иллюминацией
Коломенский
Диоген, или
Добрая ложь
лучше худой
правды

Водевиль, (1 –
действие)

1854, 4
октября

Москва,
Малый
театр

Старый математик, или
Ожидание Кометы в уездном городе

Фарсводевиль (1
действие)

–

1854, 18
октября

Москва,
Малый
театр

Моя жена чужая

Водевильоперетта (2
действия)

–

1854, 27
октября

Москва,
Малый
театр

Красный, желтый, зеленый

Водевиль (3
действия)

–

1854, 3
ноября

Москва,
Малый
театр

Сосед и соседка

Водевиль с
живыми
картинами
(1 действие)

–

1854, 8
ноября

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Мастерская
русского живописца
Много шума
из пустяков

Водевиль (1
действие)

–

Шуткаводевиль (1
действие)

–

1854, 26
ноября

Москва,
Малый
театр

Две капли воды

Водевиль (1
действие)

–

1854, 26
ноября

Москва,
Малый
театр

Смесь языков
французского
с чухонским

Водевиль, (1 –
действие)

1854, 12
ноября

П. –А. Любиз,
Э. Лабиш,
П. Сироден
(перев. с
франц.
П. А. Каратыги
на)
А. Н. Андреев,
П. И. Григорье
в (сюжет заимствован из комедии А. –
В. Иффланда)
Ксавье
(Ж. Сентин),
М. Масон (перев. с франц.
П. В. Востоков
а (Караколпакова)
Ш. Денуайе,
Реймон (перев.
с франц.
С. П. Соловьев
а)
Бренсвик,
А. Бонплан
(перев. с
франц.
П. Н. Баташева
)
В. А. Соллогуб
Ж. –Ф. Локруа,
Морван (перераб.
А. А. Яблочкин
а)
Ф. М. Руднев
(сюжет заимств. из
франц. водевиля О. АнисеБуржуа и
Э. Лабиша)
А. Дюрантен
(перевод с
франц
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Н. И. Куликова
)
Марк-Мишель,
Э. Лабиш (перев. с франц.
П. Н. Баташева,
В. И. Родислав
ского)
А. –
Ф. Деннери,
Клеман (перев.
с франц.
В. Д. Ленского)
М. С. Владими
ров

1854, 10
декабря

Москва,
Малый
театр

Беда быть таким

Водевиль (1
действие)

–

1854, 20
декабря

Москва,
Малый
театр

Дочерняя любовь

Комедияводевиль

–

1854, 20
декабря

Москва,
Малый
театр

Водевиль (1
действие)

–

1855, 10
января

Москва,
Малый
театр

Чудо нашего
столетия, или
Дело мастера
боится
Странствующий кларнет

Водевиль (1
действие)

–

1855, 17
января

Москва,
Малый
театр

Запутанное
дело, или С
больной головы на здоровую
Тайна женщины, или От
рома много
грома
Жених в мешке, а невеста в
корзине
Простушка и
воспитанная

Водевиль (1
действие)

–

Водевиль (1
действие)

–

Водевиль (1
действие)

–

Перев. с франц.
П. С. Федорова

Водевиль (1
действие)

–

Д. Т. Ленский

Слабая струна

Водевиль (1
действие)

–

Перев. с франц.
П. Н. Баташева

Два с полтиной и больше
ничего!!!

Водевиль (1
действие)

–

Жилец с тромбоном

Водевиль (1
действие)

–

Н. Я. Яковлевс
кий,
А. Н. Попов
(сюжет заимств. из произв. «Домик в
Коломне»
А. С. Пушкина)
Перев.
С. О. Бойкова

Купец и чи-

Водевиль (1

–

1855, 19 Москва,
сентября Малый
театр
1855, 23 Москва,
сентября Малый
театр
1855, 26 Москва,
сентября Малый
театр
1855, 26 Москва,
сентября Малый
театр
1855, 7
Москва,
октября Малый
театр

1855, 7
октября
1855, 14

Москва,
Малый
театр
Москва,

Марк-Мишель,
Э. Лабиш (перев. с франц.
К. П. Барсова)
Э. Моро,
А. Делакур
(перераб.
П. А. Каратыги
на)
Перев. с франц.
П. Н. Баташева

Перев.
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октября
1855, 24
октября
1855, 4
ноября
1855, 4
ноября
1855, 11
ноября
1855, 28
ноября
1855, 15
декабря
1856, 9
января

Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

новник

действие)

Спрос не беда,
а вышла беда

Водевиль (1
действие)

–

Актриса и студент

Водевиль (1
действие)

–

В. И. Родислав
ский

Мокрая курица Водевиль (1
действие)

–

Перераб.
П. Н. Баташева

Так, да не так

Комедияводевиль (1
действие)
Водевиль (1
действие)

–

Н. А. Коровник

–

Перев.
П. Н. Баташева

Водевильфарс, (1
действие)
Водевиль (1
действие)

–

И. М. Никулин

–

Д. Дудкин
(Д. И. Озеров)

Водевиль

М. И. Глинка

Пьесаводевиль (1
действие)

–

С. О. Бойков
(по Н.А. Реберу)
А. Н. Островск
ий

Тесть и зять в
западне, или В
первый и последний раз
Съехались, перепутались и
разъехались
Женихимилашки, или
Любовь свое
возьмет
Купленный
выстрел

П. С. Соловьев
а
Перев. с франц.
Н. К(улико)ва

1856, 27
января

СПб

1857, 28
октября

СПб,
Александринский театр
Новочер
скасск,
Донской
театр
драмы и
комедии
им. В. Ф.
Комиссаржевской
(Казачий
драматический
театр)

Праздничный
сон до обеда

«Деловой чеВодевили
ловек», «Ай-да
французский
язык!», «Бедовая девушка»,
«Хочу быть
актрисой»,
«Король забавляется»,
«Любовь и
ревность»

–

–

–

Польза заграничного лечения

–

Н. И. Куликов

1857–
1858

1858

Комедия
водевиль, (1
действие)
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Осенний вечер
в деревне
Женщиныарестанты

Водевиль, (1
действие)
Шуткаводевиль, (1
действие)
Шуткаводевиль, (1
действие)
Комедияводевиль (1
действие)

–

Н. И. Куликов

–

Нервная женщина

Водевиль (1
действие)

–

Н. И. Куликов
(перевод с
франц.)
Н. И. Куликов
(перевод с
франц.)
Н. И. Куликов
(под псевдонимом
«Н. Крестовски
й»)
А. Н. Похвисне
в

Наташа

Водевиль (1
действие)

–

За чем пойдешь, то и
найдешь, или
Женитьба
Бальзаминова
Авось попривыкнет

Пьесаводевиль, (1
действие)

–

Водевиль (1
действие)

–

Перев. с франц.
Ф. М. Руднева

Бабушкин
праздник

Комедия
водевиль, (1
действие)
Водевиль (1
действие)

–

А. Яковлев

–

Перераб. с
франц.
А. Н. Похвисне
в
Мольер (перераб.
Н. А. Ермолова
)
П. Г. Григорьев
(переработка
сюжета)

1859

–

1860

–

1860, 3
октября

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Женщиныарестанты

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
–

1860, 14
октября

1860, 14
октября
1860, 16
декабря
1861

1861, 13
января
1861, 13
января
1861, 18
января

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Урок мужьям

Вдовушка

–

–

П. Н. Баташев
(сюжет заимст.
С франц.)
А. Н. Островск
ий

1861, 8
января

Москва,
Малый
театр

Я муж моей
жены

Водевиль (1
действие)

–

1861, 19
октября

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Волшебная
комедийная
операводевиль
Водевиль (1
действие)

–

1861, 27
октября

–

А. Н. Островск
ий

1861, 10
ноября

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый

Багдадские
пирожники,
или Волшебная лампа
Свои собаки
грызутся, чужая не приставай
Тетушка и
добродетель

Водевиль (1
действие)

–

Та, да не та,
или Ошибка

Водевиль (1
действие)

–

В. Р. Зотов (перераб. франц.
пьесы)
Перевод франц.
пьесы

1861, 8
декабря
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театр
Москва,
Малый
театр
1862, 22 Москва,
января
Малый
театр
1862, 12 Москва,
сентября Малый
театр
1862, 24 Москва,
сентября Малый
театр
1862, 9
Москва,
октября Малый
театр
1861, 15
декабря

справочного
места
Супружеское
счастье с фейерверком
Два отца и два
сына

Водевиль (1
действие)

–

Водевиль (1
действие)

–

Драмаводевиль (2
действия)
Водевиль (1
действие)

–

–

А ведь я не
уехал

Шуткаводевиль (1
действие, 3
картины)
Шуткаводевиль (1
действие)
Водевиль (1
действие)

За чем пойдешь, то и
найдешь

Спектакль
(премьера),
1 действие

–

За чем пойдешь, то и
найдешь
За чем пойдешь, то и
найдешь (Женитьба Бальзаминова)
Билет на лотерею Шиманов
и Сероки

Дедушка и
внучек
Таинственный
гость
Мулат

–

П. И. Вейнберг
(перераб.
франц. пьесы)
Ф. М. Руднев
(перераб.
франц. пьесы)
Н. А. Коровкин
(перераб.
франц. пьесы)
П. С. Федоров
(перераб.
франц. пьесы)
–

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
СПб,
Александринский театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Две гончие по
одному следу

Спектакль
(премьера),
1 действие
Водевиль (1
действие, 3
картины)

–

А. Н. Островск
ий

–

А. Н. Островск
ий

1863, 21
января

Москва,
Малый
театр

–

А. Н. Похвисне
в

1863, 28
октября

Москва,
Малый
театр

Оригинальная шуткаводевиль (1
действие)
Женские слезы Комедия
водевиль, (1
действие)

–

Без вины виноват

Водевиль (1
действие)

–

М. П. Федоров,
П. Ховен (подраж. Франц.
пьесе)
С. П. Соловьев

Танцор в хлопотах, или Несчастье от бе-

Водевиль (1
действие)

–

1862, 5
ноября
1862, 3
декабря
1863, 1
января

1863, 14
января
1863, 14
января

Москва,
Малый
театр
1865, 29 Москва,
сентября Малый
театр
1864, 10
февраля

–

–

П. М. Шенк
(перераб.
франц. пьесы)
С. О. Бойков
(перераб.
франц. пьесы)
А. Н. Островск
ий

П. С. Федоров
(сюжет заимств. из
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1865, 19
ноября
1865, 3
декабря
1866, 25
ноября
1867, 19
мая
1869, 7
января
1869, 15
января
1869, 3
октября

1869, 28
ноября

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Москва,
Малый
театр
1870, 5
Москва,
мая
Малый
театр
1870, 22 Москва,
сентября Малый
театр
1870, 22 Москва,
сентября Малый
театр
1870, 14
января

1870, 27
ноября

Москва,
Малый
театр

1871, 21
января

Москва,
Малый
театр
Москва,

1871, 7

лых перчаток
Домино-лото

франц. пьесы)
Н. И. Куликов

Водевиль (2
действия)

–

Не влюбляйся
без памяти, не
женись без
расчета
Хоть умри, а
найди дочке
мужа
Лучше никогда, чем поздно
На узелки, или
Прыжок из
четвертого
этажа
Она была в
Аскольдовой
могиле
Шляпка из
итальянской
соломки

Анекдотическая шутка-водевиль
(1 действие)
Водевиль (1
действие)

–

Ф. А. Кони
(подраж.
Франц. пьесе)

–

Комедия
водевиль, (1
действие)
Фарсводевиль (1
действие)

–

С. О. Бойков
(перераб
франц. пьесы)
С. П. Соловьев
(перераб
франц. пьесы)
А. Полозов
(А. Н. Пехвисн
ев)

Водевиль (1
действие)

–

А. Б. (перераб.
франц. пьесы)

Водевиль (5
действий)

–

Голубой муж

Оригинальная шуткаводевиль (1
действие)
Водевиль (1
действие)

–

Э. Лабиш,
Марк Мишель
(перевод
П. С. Федорова
)
П. И. Степанов

Закат солнца

Водевиль (1
действие)

–

Вспышка у
домашнего
очага
Гони любовь
хоть в дверь,
она в окно
войдет
Копилка, или
Нет добра без
худа

Водевиль (1
действие)

–

Водевиль (1
действие)

–

–

Свадьба с препятствиями

Шуткакомедияводевиль (3
действия)
Водевиль (3
действия)

Обличили!

Водевиль (1

–

Бабушкин
внучек

–

–

–

П. С. Федоров
(перераб.
франц. пьесы)
–
М. П. Федоров
(сюжет заимствован)
П. С. Федоров
(перераб.
франц. пьесы)
Перераб.
франц. пьесы
Н. Н. Евгалыче
вым
Перевод с
франц.
Ф. М. Руднева
М. П. Федоров
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октября

Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

действие)
Серебряная
свадьба

Водевиль (1
действие)

–

Дело в трех
шляпах

Водевиль (2
действия)

–

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Тайна моего
дядюшки

Водевиль (1
действие)

–

Мужья одолели

Комедияводевиль (3
действия)

–

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Громовой отвод

Водевиль (1
действие)

–

Кварт от дамы

Водевиль (1
действие)

–

1874, 3
октября

Москва,
Малый
театр

Дешево – да
гнило, дорого
– да мило

Водевиль (1
действие)

–

1874, 21
ноября

Москва,
Малый
театр

Молодые

Водевиль (1
действие)

–

1874, 28
ноября

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Картонная голова

Шуткаводевиль, (1
действие)
Оригинальный водевиль (1 действие)

–

Фарсводевиль (1
действие)
Шуткаводевиль, (1
действие)
Водевиль (1
действие)

–

1871, 26
ноября
1872, 17
февраля

1872, 26
октября
1873, 22
ноября

1873, 29
ноября
1874, 10
января

1875,

1876, 30
января
1876, 8
февраля
1876, 25
апреля

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Свадебный
стол без молодых, или Старая любовь не
ржавеет
Рад, не рад,
открывай маскарад
Без собаки
быть бы драке
Чему посмеешься, тому и
поработаешь

–

–

–

(сюжет заимствован)
Г. Витковский
Л. Геннекен
(перев. с
франц.
П. А. Каратыги
на)
П. С. Федоров
(перераб.
франц. пьесы)
А. Н. Плещеев
(заимств. сюжет из пбесы
«Милейший
Селимар»
Э. Лабиша)
Ф. И. Рюмин
(перераб. фран.
пьесы)
С. Райский
(К. А. Тарновск
ий), сюжет заимств.
Перераб.
франц. пьесы
Н. П. Доброкло
нского
Перераб.
франц. пьесы
В. И. Родислав
ским
Н. И. Куликов
(перевод с
франц.)
П. А. Каратыги
н

Г. М. Ковров
(сюжет заимств.)
Н. И. Куликов
(перераб.
франц. пьесы)
Е. П. Урусов
(перераб.
франц. пьесы)
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1876, 7
октября
1877, 23
октября
1878, 24
августа
1879, 25
ноября

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Спириты

Водевиль (1
действие)

–

И. Билибин

Парижская
масленица,
или Что значит
костюмы!
Студент и гризетка

Комедияводевиль (1
действие)

–

Водевиль (1
действие)

–

Дитя тайны

Фарсводевиль (1
действие)

–

Пьесаводевиль
Спектакльводевиль (1
действие)
Водевиль
(пьеса), 1
действие
Водевиль
(пьеса), 1
действие
Водевиль
(пьеса), 1
действие
Водевиль
(спектакль),
1 действие

–

Перераб.
франц. пьесы
Н. П. Кичеевы
м
Ф. Дюмануар,
Л. Клервиль (в
переводе)
Ш. Варен, Ш. –
А. –Э. Бьевиль
(перевод с
франц.
Н. И. Куликова
под псевдонимом
«Н. Сабуров»)
А. А. Цагарели

Водевиль
(пьеса), 1
действие
Водевиль
(пьеса), 1
действие
Водевили

1882

–

Ханума

1883

Москва,
Малый
театр
–

За чем пойдешь, то и
найдешь
О вреде табака

–

Медведь

1888

–

Предложение

1888, 28
октября

Медведь

1889

Москва,
театр
Ф. А. Ко
рша
–

1889

–

Трагик поневоле

1890е гг.

Новочер
черскасск,
Донской
театр
драмы и
комедии
им. В. Ф.
Комис-

«Лев Гурыч
Синичкин»,
«Съехались,
перепугались,
разъехались»,
«Слава богу –
стол накрыт»

1886 (2я ред.
1903)
1888

Свадьба

–

А. Н. Островск
ий

–

А. П. Чехов

–

А. П. Чехов

–

А. П. Чехов

–

А. П. Чехов

–

А. П. Чехов

–

А. П. Чехов

–

–
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1891

саржевской
(Казачий
драматический
театр)
–
Юбилей

Москва,
Малый
театр
1892, 21 Москва,
сентября Малый
театр
1893, 14 Москва,
апреля
Малый
театр
1893, 12 Москва,
сентября Малый
театр
1891, 20
февраля

1893, 17 Москва,
сентября Малый
театр
1894, 28 Москва,
января
Малый
театр
1894, 8
Москва,
февраля Малый
театр
1895, 1
Москва,
января
Малый
театр
1895, 8
Москва,
января
Малый
театр

1895, 13
января
1895, 13
декабря

1896, 4
апреля

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Водевиль
(пьеса), 1
действие
Водевиль (1
действие)

–

А. П. Чехов

–

А. П. Чехов

Бедовая бабушка

Водевиль (1
действие)

–

А. Н. Баженов

Сосед и соседка

Водевиль (1
действие)

Ю. Г. Гербер

Графлитограф, или
Честолюбивая
штопальщица
Сережа

Водевиль (1
действие)

–

П. Н. Баташев
(перев. с
франц)
Д. Т. Ленский
(перераб.
франц. пьесы)

Водевиль (1
действие)

–

Перераб. немецк. пьесы

Жених нарасхват

Шуточный
водевиль (1
действие)
Водевильфарс, (1
действие)
Водевиль (2
действия)

–

Д. Т. Ленский
(перераб.
франц. пьесы)
И. М. Никулин

Предложение

Съехались, перепутались и
разъехались
Стряпчий под
столом

–

Д. Т. Ленский
(перев. с
франц.)
А. К. Колосов (муз. Д. –
составлена из опер, Ш. Дюпети, Ф.
балетов, водевилей де Курси (пеи романсов);
рераб.
П. П. Булахов (не- К. А. Тарновск
которые номера)
ого и
Ф. М. Руднева)
–
И. Билибин
–

Парики

Шуточная
комедияводевиль (4
действия)

Спириты

Водевиль (1
действие)

Любовное зелье, или Цирюльник стихотворец
Это моя дочь

Операводевиль (1
действие)

–

–

Водевиль (1
действие)

–

Ф. М. Руднев
(перераб.
франц. пьесы)

210
1896, 23
октября

Москва,
Малый
театр

1896, 27
октября

Московский
императорский
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

1896, 8
ноября
1896, 6
декабря
1897, 7
января

1897, 17
января
1897, 15
октября
1897, 19
октября
1898, 5
октября

Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр
Москва,
Малый
театр

Москва,
Малый
театр
1898, 8
Москва,
декабря Малый
театр
1899, 20 Москва,
сентября Малый
театр
(Новый
театр)
1899, 16 Москва,
декабря Малый
театр
(Новый
театр)
1900
Филиал
1898, 1
ноября

За чем пойдешь, то и
найдешь (Женитьба Бальзаминова)
Женитьба
Бальзаминова

Водевиль (1
действие)

–

А. Н. Островск
ий

Спектакльводевиль (1
действие)

Реж. А. П. Ленский

А. Н. Островск
ий

Госпожаслужанка

Водевиль (1
действие)

–

Осенний вечер
в деревне

Водевиль (1
действие)

–

Ф. А. Бурдин
(перев. с
франц.)
Н. И. Куликов

Настроил, расстроил и устроил

Оригинальный водевиль (1 действие)
Водевиль (1
действие)

–

Оникс
(Н. И. Ольховс
кий)

–

Мотя

Водевиль (1
действие)

–

Простушка и
воспитанная

Водевиль (1
действие)

–

Три искушения

Фантастический и волшебный водевиль (1
действие)
Водевиль (1
действие)

–

Э. Поль (перев.
с нем.
Л. Н. Ленской)
К. А. Тарновск
ий (перераб.
франц. пьесы)
Д. Т. Ленский
(реж.
А. П. Ленский)
И. А. Аничков
(перев. с
франц.)

–

А. П. Чехов

Тайна женщины

Водевиль (1
действие)

–

Перев. с франц

Пощечина

Водевиль (1
действие)

–

Э. Лабиш, (перев. с франц.
К. А. Тарновск
ого)

Вицмундир

Водевиль (1
действие)

–

П. А. Каратыги
н

Шляпка из

Водевиль (5

–

П. С. Федоров

Наездница

Медведь
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Малого
театра

итальянской
соломки

действий)

1900, 14
ноября

Москва,
Малый
театр
(Новый
театр)

Соломенная
шляпка

Комедияводевиль (5
действий)

–

1903

Новочер Вопрос
скасск,
Донской
театр
драмы и
комедии
им. В. Ф.
Комиссаржевской
(Казачий
драматический
театр)

Водевиль

–

(перевод);
реж.постановщик
А. М. Кондрать
ев
Э. Лабиш (перев. с франц.
П. С. Федорова
; реж.
А. М. Кондрать
ев)
–

1910

Франция

Кинофильм

–

Э. Лабиш

Водевиль (1
действие)

–

А. Н. Островск
ий

Водевиль (1
действие)

–

А. Н. Островск
ий

Комедияводевиль (5
действий)

–

Комическая
опера (1
действие)

В. Эренберг

Э. Лабиш,
Марк-Мишель
(перев. с
франц.
П. С. Федорова
; реж.
И. С. Платонов
)
А. П. Чехов

Комедияводевиль (6

–

1914, 6
Москва,
сентября Малый
театр
1914, 6
Москва,
сентября Малый
театр

1914, 21
ноября

Москва,
Малый
театр

Соломенная
шляпка
Свои собаки
грызутся, чужая не приставай
За чем пойдешь, то и
найдешь (Женитьба Бальзаминова)
Соломенная
шляпка

Москва, Свадьба
Оперный
театр
Зимина,
1916, 21 Москва, Семья Пучкосентября Малый
вых и собака
1916

Н. А. Григорье
в-Истомин
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театр

картин)

(реж.
С. Н. Фохт)
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Таблица 3. Хронология водевильных представлений (1918–2019)
(театр, кино, телевидение, радио, аудиокнига)

Город (страна) / Театр / Режиссер / композитор / сценарист / автор пьесы
Тобольск; любительская постановка царской семьи Романовых / пьеса А. П. Чехова
Тифлисский театр оперы и балета, дириж. С. А. Столерман,
реж.-постан. А. Р. Цуцунава,
комп. и автор либретто
В. Долизде
(по
пьесе
А. А. Цагарели)
Нет сведений

Название

Жанр, год

Медведь

Спектакль, 1918, 3 марта

Ханума

Оперетта, премьера 11.12.1919

Ханума

Фильм, 1924

Москва, Театр Музыкальной Ханума
Драмы (бывш. Оперный театр Зимина)
Ленинград, Институт сцени- Соломенная шляпка
ческих
искусств,
реж.
С. Э. Радлов
Франция, реж. Р. Клер
Соломенная шляпка

Оперетта, 1924

Реж.-постановщик
Л. В. Баратов,
комп.
И. О. Дунаевский; либретто
М. П. Гальперин, дирижер
О. М. Брон
МХАТ,
реж.
В. И. Немирович-Данченко
Автор пьесы В. Катаев
Ленинград, Театр драмы
им. Пушкина,
реж.
Н. В. Петров
Е. Шварц

Соломенная шляпка

Оперетта, 1927

Дядюшкин сон

Cпектакль, 1927

Квадратура круга
Соломенная шляпка

Пьеса-водевиль, 1927
Cпектакль, 1928

И. Ильф, Е. Петров
И. Ильф, Е. Петров

Театральный
1925

спектакль,

Фильм, 1927

Приключения Гогенштау- Пьеса-водевиль, 1931
фена
Вице-король
Пьеса-водевиль, 1931
Сильное чувство
Пьеса-водевиль, 1933

Пьеса А. П. Чехова, реж. и Медведь
автор
сценария
И. М. Анненский,
комп.
В. Желобинский
Театр МХАТ
Дядюшкин сон
Германия, реж. Вольфганг Соломенная шляпка
Лебенайнер

Кинофильм, 1938

Радио-спектакль, 1938
Фильм, 1939
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Москва,
театр Соломенная шляпка
им. Вахтангова,
реж.
А. Тутышкин
Франция, реж. М. Каммаж
Соломенная шляпка
А. К. Гладков

Давным-давно
славы)

Пьеса А. П. Чехова, реж. и
автор
сценария
И. М. Анненский,
комп.
В. Желобинский
Пьеса А. П. Чехова, реж. и
автор сценария В. Петров,
ком. Н. Крюков
Италия, Палермо, театр
Массимо, либретто Эрнесто
Ринальди, комп. Н. Рота,
реж. Пьер Луиджи Пицци
Реж.
и
сценарист
И. Савченко («Мосфильм»)
Реж.
В. Таблиашвили,
Ш. Гедеванишвили,
автор
сценария В. Долидзе, комп.
А. Кереселидзе, Тбилисская
киностудия
Музыка из произведений
А. Верстовского,
А. Варламова и П. Булахова;
актеры
студии
МХАТ
им. М. Горького
Пьеса А. И. Писарева; музыка
из
произведений
А. Верстовского,
А. Варламова и П. Булахова;
актеры
студии
МХАТ
им. М. Горького
Реж.
К. Юдин,
комп.
В. Ширинский

Свадьба

Юбилей

Cпектакль, 1939
Фильм, 1940

(Питомцы Пьеса («Героическая комедия в стихах»), 1940 (премьера 1941)
Фильм, 1944

Фильм, 1944

Шляпка из флорентийской Опера, 1945 (премьера 21
соломки

апреля 1955)

Аз и ферт (Старинный воде- Фильм, 1946
виль)
Кето и Котэ
Фильм, 1948

Аз и ферт

Радио-спектакль, 1953

Хлопотун, или Дело мастера Радио-спектакль, 1953
боится

Лев Гурыч Синичкин, или Фильм, 1956
Провинциальная дебютантка (На подмостках сцены)
Москва, Кукольный театр Соломенная шляпка
Спектакль, 1959
С. Образцова
Реж. Э. А. Рязанов; комп. Гусарская баллада
Кинокомедия, 1962
Т. Н. Хренников; киностудия «Мосфильм»
Реж. К. Н. Воинов, комп. Женитьба Бальзаминова
Кинофильм, 1964
Б. А. Чайковский; киностудия «Мосфильм»
Повесть
Дядюшкин сон
Спектакль, 1964
Ф. М. Достоевского, 1859;
Театр имени Моссовета
Реж. К. Н. Воинов; авторы Дядюшкин сон
Фильм, 1966
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сценария
К. Воинов,
Л. Вильвовская;
комп.
Р. Леденёв; студия «Мосфильм»
Тираспольский театр, реж.
Н. Аронецкая
Чехословакия, киностудия
«Баррандов»;
реж.
О. Липский
Лентелефильм,
реж.
Б. Лапин
/
пьеса
А. П. Чехова
Ленинградский
Большой
драматический театр, реж.
Г. Товстоногов,
комп. Г. Канчели
Реж.
Л. А. Квинихидзе,
комп. И. Шварц, киностудия
«Ленфильм»
Реж. и автор сценария
А. Белинский,
комп.
И. Цветков
Реж. и автор сценария
Л. Квинихидзе,
комп.
В. Лебедев, студия «Ленфильм»
Реж. Е. Симонов

Соломенная шляпка

Спектакль, 1970

Соломенная шляпка

Кинофильм, 1971

Юбилей

Кинофильм, 1972

Ханума

Театральный
спектакль,
1972 (запись для TV 1978)

Соломенная шляпка

Музыкальный фильм, 1974

Лев Гурыч Синичкин, или Фильм, 1974
Провинциальная дебютантка
Небесные ласточки
Музыкальный фильм, 1976

Вечер старинных русских
водевилей
Реж. Е. Симонов
Вечер старинных русских
водевилей
Театр им. Вахтангова; комп. Хлопотун, или Дело мастера
Б. Соколов, стихи М. Либин боится
Театр им. Вахтангова; комп. Хлопотун, или Дело мастера
Б. Соколов, стихи М. Либин боится
Ленинградский театр оперы Гусарская баллада
и балета им. С. М. Кирова,
худ. рук. О. М. Виноградов,
комп. Т. Хренников, дир.
В. Гергиев
Москва, Большой театр, худ. Гусарская баллада
рук. О. Виноградов, комп.
Т. Хренников,
дир.постановщик А. Копылов
Куйбышевский театр оперы Гусарская баллада
и балета, балетмейстерпостановщик И. Чернышев,
комп. Т. Хренников, дир.постановщик Н. Чунихин
Челябинский театр оперы и Гусарская баллада
балета,
балетмейстерпостановщик И. Чернышев,

Театральный
спектакль,
1978
Телевизионная версия спектакля, 1978
Радио-спектакль, 1979
Фильм-спектакль, 1979
Балет, 1979

Балет, 1980

Балет, 1980

Балет, 1981
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комп. Т. Хренников
Комп. Вл. Казенин, реж.
К. Васильев, Ростовский (на
Дону) театр оперетты
Реж. и автор сценария
А. Орлов
ЛенТВ, реж. Д. Лукова,
текст В. Сумароков, комп.
Ю. Симакин / по мотивам
водевилей А. П. Чехова
Вл. Казенин,
реж.
К. Васильев, Омский муз.
театр
Реж. А. А. Белинский, комп.
В. Гаврилин
По мотивам пьесы-трилогии
А. Н. Островского
Реж. И. Уфимцев, сценарий
Э. Тадэ, худ.-постановщик
Л. Шварцман,
комп.
А. Шелыгин, «Союзмультфильм»
РАТИ, курс П. Н. Фоменко,
реж. П. Н. Фоменко, / пьеса
А. П. Чехова
Иркутский
музыкальный
театр им. Загурского; комп.
Н. Сильвестров
Реж. В. Грамматиков
Новосибирский театр муз.
комедии, комп. А. Кулыгин
Москва, Русский духовный
театр
«Глас»,
реж.постановщик
К. Белевич,
комп. С. Жуков
ГИТИС,
мастерская
Р. Виктюка
Московский
молодежный
театр на Абрамцевской, реж.
А. Градов
Озвучивание – Д. Некрасов /
А. П. Чехов
Казанский академич. русский Большой драм. Театр
им. В. И. Качалова, пьесаводевиль В. Катаева, реж.постановщик
А. Славутский,
худ.постановщик и муз. решение И. Славутский
Краснодар, пьеса-водевиль

Дядюшкин сон (Забывчивый Оперетта-водевиль, 1981
жених)
Дядюшкин сон

Телеспектакль, 1981

Водевили Чехова («Предло- Музыкальный
жение», «Медведь»)
такль, 1984

телеспек-

Дядюшкин сон

Оперетта-водевиль, 1986

Женитьба Бальзаминова

Балет, 1989 (переработка в
фильм-балет 2005)
Радио-спектакль, 1992

Похождения Бальзаминова
Деревенский водевиль

Кукольный
1993

Свадьба

Спектакль, 1996

Хлопотун, или Дело мастера Театральный
боится
1999
Аз и ферт
Женитьба Бальзаминова
Женитьба Бальзаминова

мультфильм,

спектакль,

Кинофильм, 2001
Театральный
спектакль,
2001
Театральный
спектакль,
2003

Кто брат кто сестра, или Театральный
Обман за обманом
2005
Аз и ферт
Театральный
2007

спектакль,
спектакль,

Рассказы, повести и водеви- Аудиокнига, 2007
ли
Квадратура круга
Театральный
спектакль,
2007

Квадратура круга

Театральный

спектакль,
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В. Катаева,
реж.постановщик
А. Славутский,
худ.постановщик и муз. решение И. Славутский
Реж. Э. Радзюкевич, актеры
«Квартет И»
Екатеринбург,
пьесаводевиль В. Катаева, реж.постановщик
А. Славутский,
худ.постановщик и муз. решение И. Славутский
Иркутский
музыкальный
театр им. Загурского; комп.
Н. Сильвестров,
реж.
В. Вавилов,
либретто
Ю. Ким
Самарская академия культуры и искусств, пьеса
В. А. Соллогуба
Ульяновск, пьеса-водевиль
В. Катаева,
реж.постановщик
А. Славутский,
худ.постановщик и муз. решение И. Славутский
Димитровградский
драм.
театр им. А. Н. Островского
Литва, Вильнюс, театр «Зеленый
фонарь»,
реж.
З. Радзивилова
/
пьеса
А. П. Чехова
Кинокомпания
«Кардея»,
Москва-Бендеры / пьеса
А. П. Чехова
Г. Новокуйбышевск, театрстудия
«Грань»,
реж.постановщик
Э. Дульщикова,
комп.
В. Тонковидов
Красноярский театр оперы и
балета,
балетмейтерыпостановщики С. Бобров и
Ю. Малхасянц,
комп.
Т. Хренников
Х Международный фестиваль «Дни современной музыки в Астрахани», Астраханская гос. филармония,
дирижер А. Гладков

2007

Милейший Селимар

Театральный
2008
Театральный
2008

спектакль,

Женитьба
Бальзаминова Театральный
(Сватовство по-московски)
2009

спектакль,

Беда от нежного сердца

Театральный
2009

спектакль,

Квадратура круга

Театральный
2009

спектакль,

Женитьба Бальзаминова

Театральный
2010
Театральный
2010, 6 декабря

спектакль,

Квадратура круга

Юбилей

спектакль,

спектакль,

Юбилей

Кинофильм, 2010

Аз и ферт, шутка-водевиль

Театральный
2011

Гусарская баллада

Балет, 2011

Дядюшкин сон

Оперетта-водевиль
менты), 2011

спектакль,

(фраг-
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СДАТ «43 километр» / пьеса
А. П. Чехова
Челябинск, пьеса-водевиль
В. Катаева,
реж.постановщик
А. Славутский,
худ.постановщик и муз. решение И. Славутский
Одесса,
пьеса-водевиль
В. Катаева,
реж.постановщик
А. Славутский,
худ.постановщик и муз. решение И. Славутский
Москва, Серия «Театр у
микрофона»

Юбилей
Квадратура круга

Квадратура круга

Лев Гурыч Синичкин, или
Провинциальная дебютантка
Москва, Серия «Театр у Осенняя скука
микрофона»
Москва, Серия «Театр у Петербургский ростовщик
микрофона»
Москва, Серия «Театр у Хлопотун, или Дело мастера
микрофона»
боится
Москва, Серия «Театр у Аз и ферт, или Свадьба с
микрофона»
вензелями
Москва, Серия «Театр у По ревизии
микрофона»
Петербургский Учебный театр «На Моховой», пьеса
В. А. Сологуба,
реж.
А. Андреев
Новосибирский театр муз.
комедии, реж. М. Заец
Сочи,
пьеса-водевиль
В. Катаева,
реж.постановщик
А. Славутский,
худ.постановщик и муз. решение И. Славутский
Приднестровский гос. театр
драмы
и
комедии
(г. Рыбница)
Чехия, Брно, пьеса-водевиль
В. Катаева,
реж.постановщик
А. Славутский,
худ.-

Дагерротип, или Все знакомые лица; Беда от нежного
сердца (объединены)
Женитьба Бальзаминова

Театральный
2011, 17 июля
Театральный
2011

спектакль,

Театральный
2011

спектакль,

спектакль,

Аудиокнига, 2012 (переработка
радио-спектакля,
1953)
Аудиокнига, 2012 (переработка
радио-спектакля,
1953)
Аудиокнига, 2012 (переработка
радио-спектакля,
1953)
Аудиокнига, 2012 (переработка
радио-спектакля,
1953)
Аудиокнига, 2012 (переработка
радио-спектакля,
1953)
Аудиокнига, 2012 (переработка
радио-спектакля,
1953)
Театральный
спектакль,
2012
Театральный
01.03.2013
Театральный
2013

спектакль,

Аз и ферт

Театральный
2014

спектакль,

Квадратура круга

Театральный
2014

спектакль,

Квадратура круга

спектакль,
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постановщик и муз. решение И. Славутский
Уфа,
пьеса-водевиль
В. Катаева,
реж.постановщик
А. Славутский,
худ.постановщик и муз. решение И. Славутский
Московский Учебный театр
Института
современного
искусства
Чебоксары, Камерный театр,
реж. И. Милосердов
Оренбургский обл. театр кукол
Московский гос. муз. театр
под рук. Г. Чихачева; реж.постановщик Г. Чихачев
Казанский академич. русский Большой драм. Театр
им. В. И. Качалова, пьесаводевиль В. Катаева, реж.постановщик
А. Славутский,
худ.постановщик и муз. решение И. Славутский
Екатеринбургский драм. театр
Харьковский академич. театр муз. комедии, реж.
В. Подорлова,
реж.постановщик И. Коваль муз.
Г. Канчели
Белгород, Театр Кукол «Рукавичка»
Серпуховской
муз.-драм.
театр, реж. О. Дунаева
Кёльн, муз. театр «Marissel»,
реж.-постановщик
М. Иммель
Кировский драматический
театр
Реж.-постановщик
Д. Малютин, Молодежный
театр
Алтая
им. В. С. Золотухина
Г. Березники, драм. Театр
«Бенефис»,
реж.постановщик
А. Староскольцев,
комп.
Г. Широглазов

Квадратура круга

Театральный
2014

спектакль,

Майор Кравашон, Пощечи- Театральный
на (объединены)
2015

спектакль,

Женитьба Бальзаминова

Театральный
2015
Театральный
2015
Театральный
2015

спектакль,

Квадратура круга

Театральный
2015

спектакль,

Аз и ферт

Театральный спектакль

Проделки Ханумы

Театральный
2016

спектакль,

Кукольный
02.06.2016
Женитьба Бальзаминова
Театральный
01.10.2016
Приключения Белоснежки в Театральный
волшебном лесу
09.10.2016

спектакль,

Женитьба Бальзаминова
Женитьба Бальзаминова

Колобок

Дядюшкин сон
Бальзаминов. ЖенитьБы

Аз и ферт

спектакль,
спектакль,

спектакль,
спектакль,

Театральный
2017
Театральный
(фарс), 2017

спектакль,

Театральный
2017

спектакль,

спектакль
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Астраханская консерватория, реж. С. Тараскин, комп.
С. Жуков, муз. руководитель
и дирижер Л. Егоров
Московский
Театральный
центр
искусств
«Артпроект»
Москва, Театр кукол «Альбатрос»
Г. Новочерскасск, Донской
театр драмы и комедии
им. В. Ф. Комиссаржевской,
реж.-постан. В. Бирюков
Московский драм. театр под
рук. А. Джигарханяна, Малая сцена, по пьесам
А. П. Чехова
«Предложение», «Дочь Альбиона»,
«Нервы», «Ушла», реж.
Л. Крупина,
комп.
И. Шведова
Ростовский гос. муз. театр,
реж. А. Неговора

Праздничный сон до обеда. Музыкальное действо для
История господина Бальза- актеров и симф. оркестра,
минова
2017

Москва, «Театральная хоромина», Дворец царя Алексея
Михайловича в Коломенском, труппа Театра кукол
«Альбатрос», по сказке
Ш. Пьерро, музыка – фрагменты
произведений
В. А. Моцарта
Москва, «Театральная хоромина», Дворец царя Алексея
Михайловича в Коломенском
Московский драм. театр под
рук. А. Джигарханяна, Малая сцена, по пьесам
А. П. Чехова «Юбилей» и
«Медведь»,
реж.
Л. Крупина,
комп.
И. Шведова
Москва, «Театральная хоромина», Дворец царя Алексея
Михайловича в Коломенском, труппа Театра кукол
«Альбатрос»

«Кто в сапогах?»

Аз и ферт, или В каждой из- Театральный
бушке свои погремушки
2018

спектакль,

Колобок

спектакль,

Проделки Ханумы

Кукольный
29.08.2019
Театральный
2018

спектакль,

«Водевиль. Продолжение»

Театральный
2019

спектакль,

Ханума

Театральный
спектакль,
февраль, март, май, октябрь
2019
Детский театральный спектакль, 09.06.2019

Колобок

Детский театральный спектакль, 16.06.2019

«Водевиль»

Театральный
спектакль,
25.08.–07.09.2019

Колобок

Кукольный
05.11.2019

спектакль,
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Таблица 4. Музыкальные эпизоды к/ф «Соломенная шляпка»
(музыка И. Шварца)

Сценическая ситуация

Музыкальный материал

Первая серия

1. Вступление

Песня «Мы артистыменестрели»

2. Титры

Песня «Соломенная
шляпка»
Песня «Женюсь»

3. Свадебный поезд
4. Поездка главного
персонажа в свое
имение
5. Сцена в лесу
(Анаис и Эмиль Тавернье)
6. Сцена в доме Бопертюи
7. Сцена слуг главных персонажей
(Вирждини и Феликс)
8. Сцена осмотра
главным героем своего дома
9. Сцена Фадинара
перед зеркалом
отъезд в мэрию на
свадьбу
10. Сцена свадебного поезда возле мэрии
11. Танец Фадинара
и Клары
12. Перед сценой

Способ введения му- Исполнитель / дейзыкального матествующее лицо
риала

Тема «Женюсь» (инструментальное исполнение)
«Соломенная шляпка» (инструментальное исполнение)
Мелодия музыкальной шкатулки
Танец Вирджини,
Феликса и крестьянок
Танец и песня «Чем
храбрее мушкетеры…»
Вариации на припев
из песни «Женюсь»

Вокал в кадре, сопровождение за кадром
За кадром
Вокал в кадре, сопровождение за кадром
За кадром
За кадром

Пара менестрелей
Голоса пары менестрелей
Главный герой (Фадинар)
Инструментальный
ансамбль
Инструментальный
ансамбль

В кадре

Музыкальная шкатулка
В кадре, но звучит за Инструментальный
кадром
ансамбль
Вокал в кадре, сопровождение за кадром
За кадром

Инструментальный
ансамбль, Феликс

Инструментальное
исполнение припева
песни «Женюсь»

За кадром

Инструментальный
ансамбль

Инструментальное
исполнение темы
«Соломенная шляпка»
Танцевальная тема

За кадром

Инструментальный
ансамбль

Тема «Соломенная

Инструментальный
ансамбль, Фадинар

В кадре, но звучит за Инструментальный
кадром
ансамбль
За кадром
Струнный ансамбль
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Анаис и Эмиля в
спальне дома Фадинара
13. Свадьба Фадинара (выход из мэрии)

шляпка» (инструментальное исполнение)
Свадебный марш
Мендельсона

14. Свадьба Фадинара (танец гостей на
площади)

За кадром

Оркестр

«А время счет ведет
подробный» («Париж, Париж»)

Вокал в кадре, сопровождение за кадром

Пара менестрелей и
инструментальный
ансамбль

15. Сцена Клары

«Один корнет»

Клара Бокардон

16. Монолог Фадинара

Тема «Соломенная
шляпка» (инструментальное исполнение)
«Лакей кружится,
под снедью ломятся
столы...»
«Париж, Париж»

Вокал в кадре, сопровождение за кадром
За кадром

Вокал в кадре, сопровождение за кадром

Пара менестрелей,
инструментальный
ансамбль

«Назад тому 100
лет…»
«Спокойно спи,
Эжен Лабиш»

Вокал в кадре, инструментальное сопровождение за кадром

Пара менестрелей,
инструментальный
ансамбль

19. Сцена пары менестрелей

«Назад тому 100
лет…»

20. Титры

Песня «Соломенная
шляпка»

Вокал в кадре, сопровождение за кадром
За кадром

21. Сцена счетовода
Традиво

«Для тех, кто здесь
рожден» («Наш городок Парижу не
уступит»)
Менуэт

Вокал в кадре (хор
за кадром), инструментальное сопровождение за кадром
За кадром

Пара менестрелей,
инструментальный
ансамбль
Голос главного героя, инструментальный ансамбль
Традиво, женский
хор, инструментальный ансамбль

«Жулики, насильники, пройдохи…»

В кадре

Вальс

За кадром

Тема «Соломенная
шляпка» в медленном темпе
Романс «Поля пше-

За кадром

Инструментальный
ансамбль

В кадре

Фадинар, баронесса,

17. Сцена менестрелей на свадебном
пире
18. Сцена пары менестрелей

Инструментальный
ансамбль

Вторая серия

22. Балетный номер
на приеме у баронессы
23. Сцена гвардейцев

24. Балетная сцена у
баронессы
25. Приход Фадинара в дом баронессы
26. Сцена баронес-

Струнный ансамбль
Хор солдат, инструментальный ансамбль (труба, флейта и флейта пикколо,
барабан, валторны)
Струнный ансамбль
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сы, виконта и Фадинара
27. Танец в саду у
баронессы
28. Сцена со шляпкой баронессы
29. Сцена распевки
голоса Нинади

30. Сцена поездки
свадебного поезда в
дом Бопертюи
31. Сцена в доме Бопертюи
32. Сцена в доме Бопертюи: погоня за
Фадинаром
33. Сцена пары менестрелей
34. Сцена находки
Фадинаром шляпки
35. Появление Анаис
в шляпке
36. Сцена пары менестрелей
37. Сцена поздравления со свадьбой
38. Заключительная
сцена пары менестрелей

ничные»

виконт, клависин

Павана

За кадром

Струнный ансамбль

Тема «Соломенная
шляпка» в медленном темпе
Цитата из «Севильского цирюльника»
Дж. Россини – каватина Фигаро (фрагмент)
Тема «Соломенная
шляпка» в медленном темпе
Мелодия музыкальной шкатулки
Танцевальная тема
(как в № 11)

За кадром

Инструментальный
ансамбль

В кадре

Нинарди

За кадром

Инструментальный
ансамбль

В кадре

Музыкальная шкатулка
Инструментальный
ансамбль

«Соединение сердец»

Вокал в кадре, инструментальное сопровождение за кадром
За кадром

Тема «Соломенная
шляпка»
Тема «Соломенная
шляпка» в медленном темпе
Песня «Соломенная
шляпка» (со второго
куплета)
Припев «Соломенная шляпка» (инструментальное изложение)
«Назад тому 100
лет…»
«Спокойно спи,
Эжен Лабиш»

За кадром

За кадром

Пара менестрелей,
инструментальный
ансамбль
Инструментальный
ансамбль
Инструментальный
ансамбль

Вокал в кадре, инструментальное сопровождение за кадром
За кадром

Пара менестрелей,
инструментальный
ансамбль

Вокал в кадре, инструментальное сопровождение за кадром

Пара менестрелей,
инструментальный
ансамбль

Инструментальный
ансамбль
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Таблица 5. Музыкальные эпизоды к/ф
«Женитьба Бальзаминова»
(оригинальная музыка, аранжировка, обработка Б. А. Чайковского)

Сценическая ситуация

Музыкальный материал

1. Вступление

Главная тема (тема
вступления)
«Лютики-цветочки»
(отрывок)
Тема «Лютикицветочки»
«Лютики-цветочки»
в свободном метре
не синхронно с сопровождением
«Лютики-цветочки»
(сопровождение –
подражание шарманке)
Духовный стих

2. Пробуждение
главного героя
3. Диалог главного
героя с матерью
4. Прогулка главного героя по двору
5. Сцена свахи в коляске и нищих музыкантов
6. По улице идут калики
7. Сцена главного
героя с матерью возле торговых рядов
(диалог о французских словах)
8. Встреча возле
торговых рядов
главного героя и его
матери с цыганами
9. Сцена главного
героя с матерью на
площади возле церкви
10. Мечта главного
героя в чине генерала
11. Сцена возле питейного дома
12. Сцена возле бани

Способ введения музыкального материала
Сопровождение титров, закадровое
Внутрикадровое

Исполнитель / действующее лицо

Закадровое

Челеста, баян

Закадровое / Внутрикадровое

Челеста, баян, главный герой

Закадровое / Внутрикадровое

Челеста, баян, нищая
девочка

Внутрикадровое

Калики «перехожие»

Вариация на заглавную тему

Закадровое

Инструментальный
ансамбль (гитара,
ударная щеточка,
баян)

Песня и приговоры
цыган + вариация на
заглавную тему
(второе проведение)

Закадровое / Внутрикадровое

9а. Церковный колокольный звон

Внутрикадровое

Цыгане / Инструментальный ансамбль (гитара,
ударная щеточка,
баян)
Церковные колокола

9б. Марш караульных
Военный марш, переменный размер,
фортепиано, флейта
пикколо, барабан
Вариация на заглавную тему (третье
проведение)
«Во прекрасном да

Внутрикадровое

Караульные

Закадровое

Инструментальный
ансамбль (фортепиано, ударные,
флейта пикколо)
Инструментальный
ансамбль (трещотка,
баян)
Мужской хор с со-

Закадровое
Закадровое

Оркестр
Бальзаминов
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13. Появление главного героя дома
14. Сцена с главного
героя с Лукьяном
Лукьянычем
15. Диалог сестер
Пежёновых
16. Танец сестер
Пежёновых
17. Сцена запрета
сестрам Пежёновым
их братьями веселиться
18. Приход главного
героя к сестрам Пежёновым (притворный ремонт обуви)
19. Сцена у вдовы
Белотеловой

местечке»
«Лютики-цветочки»
Церковный колокольный звон

Внутрикадровое

листом
Главный герой

Внутрикадровое

Церковные колокола

Камаринская

15а. Закадровое
Балалайка
15б. Внутрикадровое Служанка Химка
«Сидроль» (кадриль) Внутрикадровое
Анфиса, Раиса, слу«С'est drole et vais
жанка Химка
foit!»
Камаринская
Внутрикадровое
Служанка Химка

«Лютики-цветочки»

Внутрикадровое

Главный герой

19а. Речевая прибаутка
19б. Церковный колокольный звон
19в. Молитва
19г. Церковный колокольный звон
19д. Молитва «Богородице, Дево, радуйся»
Наигрыш на свирелях

Внутрикадровое

Карлица

Внутрикадровое

Церковные колокола

Внутрикадровое
Внутрикадровое

Монахини
Церковные колокола

Внутрикадровое

Белотелова, сваха,
монахини

Внутрикадровое

Калики перехожие

Тема «Лютикицветочки»

Внутрикадровое

Главный герой

Имитация колокольного звона

Закадровое

23. Мечта главного
героя о счастливой
жизни богатого мещанина

Обработка темы
«Лютики-цветочки»
в жанре вальса

Закадровое

24. Сцена пляшущей
свахи

Главная тема (тема
вступления)

Закадровое / внутрикадровое

25. Сцена свадебно-

Церковный коло-

Внутрикадровое

Инструментальный
ансамбль (фортепиано, ударные, колокольчики, металлофон, балалайка)
Инструментальный
ансамбль (темамелодия у балалайки, фортепианный
аккомпанемент)
Уличные музыканты, сваха / Инструментальный ансамбль (труба, трещоткафлейта)
Церковные колокола

20. Появление калик
у двора главного героя
21. Появление главного героя дома (насвистывает)
22. Мечта главного
героя о венчании на
царский престол
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го кортежа
26. Сцена пляски
главного героя

кольный звон
Главная тема (тема
вступления)

27. Поездка с женой
экипаже

Главная тема (тема
вступления) + «Лютики-цветочки»

Закадровое

Закадровое / внутрикадровое

Инструментальный
ансамбль (фортепиано, ксилофон,
трещотка)
Инструментальный
ансамбль (фортепиано, ксилофон,
трещотка) + главный
герой
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Нотные примеры
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